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VM.RU№ 31 (28599) 
Рекомендованная 
цена 10 рублей

ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
ТВ

Мы представляем новую 
рубрику. В ней люди разных 
поколений будут делиться 

своей точкой зрения на самые острые темы. 
Надеемся, это поможет им лучше понять друг 
друга. Открывает рубрику диалог обозревателя 
Наталии Покровской и ее сына Глеба Бугрова

 МАМ, 
 ТЫ 
 ПОЙМИ! 8

ПО ЧЕСНОКУ
ПРЕМЬЕРА

На фото: 
Обозреватель 
«Вечерней Москвы» 
Наталия Покровская 
и ее сын, юнкор 
газеты Глеб Бугров
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Всемирный день книголюба, который отмечается 
9 августа, — праздник, скорее, печальный. Где най-
ти теперь книголюбов? Они, наверное, собира-
ются в кружки, тайно, читают, может быть, что-

то обсуждают. Обо всем этом даже неоткуда узнать: но-
вости сегодня — все больше о так называемых звездах.
Но что-то ведь действительно происходит, что-то ме-
няется неотвратимо, и всполохи нового мы видим и не 
можем идентифицировать. Оттого и путаница.
Помочь разобраться поможет художественная литература. 
А точнее, великий и, увы, подзабытый роман «Машина време-
ни» Герберта Уэллса.
Открываешь — и в дрожь бросает.
Путешественник во времени попадает в далекое будущее, 
а там человечество разделено на морлоков, обитающих 
в глубинах, и элоев, живущих на поверхности. Первые — 
косматые твари, которые используют старые механизмы, не 
понимая их сути, вторые — сущие дети, легкие, радостные, 
ранимые.

Морлоки едят элоев, позволяя тем ничего не делать и ни 
о чем не думать, а просто, как принято говорить уже сегодня, жить и чув-
ствовать полноту существования.
Морлоки отвратительны, элои беспомощны, третьего не дано. Предчув-
ствие Уэллса оказалось весьма точным. В США типичные морлоки сносят 
памятники: эти обиженные черные в принципе не способны понять, кто та-
кие отцы-основатели, что такое цивилизация, как связать огромную стра-
ну железными дорогами. Эти потомки угнетенных рабов вполне уверены, 
что государство просто должно раздать им денег. Всем. Пожрать чтобы. Все 
же просто, да? Что такое экономика? Им знать уже не нужно.
А в России — наступление элоев. Все стали очень нежные. Какая-то теле-
ведущая что-то не то сказала о насилии — ох что началось. Барышни па-
дали в обморок. Телеведущей наши элои высказали такое гневное «фи», 
что вонь стояла еще месяц. Дальше — больше. На известной радиостан-
ции, вещающей и в столице, и за ее пределами, не так давно запустили 
передачу: там несколько барышень обсуждают разные тонкие темы. 

Слушатели пишут, даже поддерживают. Обсуждали там 
недавно приставания в высших учебных заведениях, де-
вушка выступала, рассказывала о непристойных вещах. 
А психолог (тоже дама, понятное дело), говорит: «О ужас, 
она же ребенок».
Девушка в вуз поступила, на вид вполне себе такая взрос-
лая. Но никто и глазом не моргнул. Конечно, ребенок. Дитя 
малое. А к ней пристают.
Элои — они вообще такие. Вечные дети. Ничего не сооб-
ражают, только чувствуют.
Знаете, зачем быть книгочеем? Чтобы не удивляться уже 
ничему. Просто наблюдаем печально. 

Мнение 
колумниста 
может 
не совпадать 
с точкой зрения 
р едакции 
«Вечерней 
Москвы»

Как пояснил зам-
пред комитета 
Госдумы по обра-
зованию Максим 

Зайцев, сейчас закон пред-
усматривает для студентов-
«платников» лишь одну 
льготу — перевод на бюд-
жетное место, если таковое 
освободится. 
— При этом обучение стоит 
недешево, поэтому семьи 
выкраивают последние 
деньги из семейного бюдже-
та или оформляют кредиты 
на эти цели, — пояснил пар-
ламентарий.
Кандидат эконо-
мических наук, 
преподаватель 
МГУ Виктор Ку-
дрявцев уточнил:
— Картина не-
сколько сложнее. 
Практически во 
всех вузах для 
«платников» предусмотре-
ны скидки. Но зависят они 
либо от среднего балла, 
который нужно набрать 
по итогам сессии, либо от 
попадания в топ студен-
тов с наиболее высокой 
успеваемостью. Если ты 
вверху рейтинга наиболее 
успевающих, то скидка те-
бе обеспечена, — пояснил 

Студенты, которые учатся 
за деньги и не имеют ака-
демических задолженно-
стей, а также дисципли-
нарных взысканий, долж-
ны получать скидку при 
оплате обучения. В этом 
суть законопроекта, раз-
работанного комитетом 
Госдумы по образованию. 
Цель проекта — поддер-
жать семьи и простимули-
ровать молодежь лучше 
учиться. 

У студентов, если законопроект одобрят, будет больше мотивации, 
чтобы закрыть сессию без троек и «хвостов»

эксперт. — Другое дело, что 
попасть в этот топ обычно 
довольно сложно — нужно 
действительно очень хоро-
шо учиться. А законопроект 
предлагает делать скидки 
всем, кто учится без задол-
женностей. Для родителей 

студентов это, наверное, 
хорошо — они станут мень-
ше платить. А для вузов, 
возможно, не очень — они 
будут меньше зарабатывать.
Сергей К., преподаватель од-
ного из вузов, просивший не 
называть его имени, счита-
ет, что законопроект пойдет 
системе высшего образова-
ния на пользу.

— Сейчас, например, я не 
могу «завалить» студента-
«платника» на зачете или 
экзамене. Руководство мне 
этого не простит, — пояс-
нил Сергей. — Потому что, 
если студент не сдаст сес-
сию, его нужно отчислить, 
а значит, вуз потеряет день-
ги. Поэтому у нас в универ-
ситете тьма бездельников, 
покупающих диплом в рас-
срочку, — они знают, что их 
не выгонят. Если же всем, 
кто хоть как-то, без задол-
женностей, учится, давать 
скидку, то родители начнут 
своих детей-студентов под-
гонять — давай, учись без 
«хвостов», чтобы скидку 
получить, благо теперь это 
будет не так сложно. Пусть 
не все, но многие, я думаю, 
начнут учиться лучше. 
Как предполагается, закон 
рассмотрят уже осенью.
Никита Миронов
nedelya@vm.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

Правительство России 
расширит перечень 
жизненно необходимых
и важнейших лекарствен-
ных препаратов. 
Об этом заявил глава пра-
вительства РФ Михаил 
Мишустин.

По его словам, 
правительство 
решило актуали-
зировать пере-

чень стратегически значи-
мых препаратов, которые 

должны производиться на 
территории РФ. 
— За последние 10 лет этот 
документ ни разу не ме-
нялся. Сейчас он включает 
лишь 57 позиций. В новый 
перечень войдут 215 пози-
ций из перечня жизненно 
необходимых важнейших 
лекарств, — сказал Мишу-
стин.
По его словам, среди них 
препараты для лечения ред-
ких и социально значимых 
заболеваний. Все они будут Отечественные лекарства будут дешевле импортных аналогов

ХОРОШО УЧИШЬСЯ  
ПОЛУЧАЙ СКИДКУ

ЗДОРОВЬЕ

Здравствуйте, 
дорогие элои
МНЕНИЕ Михаил Бударагин nedelya@vm.ru

Самые важные лекарства станем производить сами, и они будут дешевле импортных

производиться исключи-
тельно в России.
— Это хорошая идея, по-
тому что речь идет о био-
логической безопасности 
страны. Пандемия корона-
вируса показала, насколько 
это важно, — рассуждает 
президент Лиги защиты па-
циентов Александр Савер-
ский. — Другой вопрос, что 
государство должно не про-
сто составить некий длин-
ный список, а заключить 
с фармацевтическими ком-

паниями долгосрочные — 
на 3–5 лет — контракты 
на производство этих пре-
паратов. Ведь фармацевты 
производят не то, что нуж-
но Минздраву и даже паци-
ентам, а то, что им выгодно, 
что приносит прибыль. Если 
государство создаст спрос 
на эти препараты, то они по-
явятся. Вероятно, эти пре-
параты будут даже дешевле 
импортных аналогов.
Борис Орлов
nedelya@vm.ru

Родители студентов 
смогут сэкономить 
за годы обучения сотни 
тысяч рублей 
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УСПЕЙ НАКОПИТЬ
Первоначальный взнос по льготной 
ипотеке в России снизили до 15 про-
центов. По словам премьер-министра 
Михаила Мишустина, теперь восполь-
зоваться программой смогут те, кто не 
успевал накопить нужную сумму до 
1 ноября, когда завершится заключе-
ние новых договоров.

ШАГ К ВАКЦИНЕ 
Первую российскую вакцину от коро-
навируса, которую разработали в НИИ 
эпидемиологии и микробиологии 
имени Н. Ф. Гамалеи, зарегистрируют 
в ближайшее время, заявил глава Фон-
да прямых инвестиций Кирилл Дми-
триев. Результаты, которые получили 
ученые после двух испытаний, оказа-
лись очень хорошими. В конце июля 
из госпиталя выписали вторую группу 
добровольцев. У каждого из них вы-
работался иммунный ответ, никаких 
побочных эффектов или осложнений 
не выявили.

НЕ МЕЛЬЧИ!
В Госдуму внесли законопроект, ко-
торый запретит банкам писать мел-
ким шрифтом в договоре важные для 
вкладчика вещи — минимальную 
ставку, изменения условий в односто-
роннем порядке и прочее. Если его одо-
брят, то введут форму, по которой бан-
ки будут прописывать все условия до-
говора крупными буквами. Например, 
об ограничениях на внесение и снятие 
денег, сроке возврата и процентной 

Велопатрульные 
будут помогать 
пешеходам и авто-
любителям, следить 
за соблюдением 
Правил дорожного 
движения (1). 
Все банковские 
д о   кументы стоит 
читать вниматель-
но, чтобы избежать 
неприятных сюр-
призов  (2)

ГЛАВНОЕ

ставке. Если ставка будет переменная, 
то банк обяжут прописать порядок ее 
определения.

МОЯ РАБОТА 
По данным исследования сервиса «Ра-
бота.ру», почти 50 процентов россиян 
трудятся в одной компании около пяти 
лет. 15 процентов респондентов отве-
тили, что меняют работу раз в один-два 
года. Большинство участников опроса 
сказали, что решение об увольнении 
дается непросто, и только 9 процентов 
россиян сообщили об обратном. 

НОВЫЙ ФОРМАТ
Владельцы праворульных японских 
автомобилей, спорткаров и мотоци-
клов могут заказать госномера нового 

формата. Появились отдельные гос-
знаки для мотоциклов дипломатиче-
ских и консульских представительств, 
сообщает Росстандарт. Особый вид 
табличек предусмотрен для мопедов, 
а также для снегоболотоходов и мото-
вездеходов, которые не передвигаются 
по дорогам общего пользования.

ЧЬИ ДЕНЬГИ
Вступили в силу поправки в Закон 
«О национальной платежной систе-
ме». Теперь россияне не смогут по-
полнять наличными электронные 
кошельки анонимно — через терми-
налы и офисы операторов связи. Для 
этого им нужно будет идентифициро-
ваться и привязать к кошельку бан-
ковский счет. 

РЯБЧИК НА МУШКЕ
Сезон летне-осенней охоты на пер-
натую дичь откроется в Подмосковье 
8 августа и продлится до 15 ноября, со-
общил министр сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области 
Андрей Разин. Он напомнил, что раз-
решения на добычу можно будет полу-
чить в охотничьих хозяйствах области. 

ВЕЛОПАТРУЛЬ ВЫЕХАЛ В ГОРОД
Следить за соблюдением Правил до-
рожного движения в столице будет 
еще и велопатруль. В Центре органи-
зации дорожного движения сообщили, 
что пока сотрудники работают внутри 
Бульварного кольца и на улице Лесной. 
Вера Голубкина
nedelya@vm.ru

1

ФОТОФАКТ
3 августа, понедельник
В Московском зоопарке появился новый обита-
тель — семилетний манул Тимофей. Животное это 
для нашего зоопарка особенное, поскольку является 
его символом и талисманом. Степной кот хорошо пе-
ренес дорогу из Центра воспроизводства редких жи-
вотных, осваивает новую территорию, и вскоре посе-
тители смогут поближе наблюдать за  повадками 
дикой кошки. А пока Тимофей настороженно следит 
за ними со своего «наблюдательного пункта». 
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Открытие после 
масштабной ре-
к о н с т р у к ц и и  
станции МЦД-2 

«Курско-Рижский» Нахаби-
но, осмотр хода ремонта 
Большого Каменного моста 
и открытие спинального 
центра больницы № 67 име-
ни Л. А. Ворохобова после 
капремонта — таким был 
рабочий график мэра Мо-
сквы Сергея Собянина на 
прошлой неделе. 

Вокзал вместо 
станции

На конечной станции 
МЦД-2, Нахабино, за-

вершили реконструкцию. 
В церемонии ее открытия 
приняли участие мэр Мо-

сквы Сергей Собянин, гу-
бернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев и гене-
ральный директор компа-
нии «РЖД» Олег Белозеров.
— Миллионы людей пере-
мещаются на пригородном 
транспорте. Если бы этого 
не было, я думаю, наступил 
бы коллапс в Подмоско-
вье и в Москве, — отметил 
Сергей Собянин.
Станция Нахабино находит-
ся в одноименном поселке 
Московской области, где 
проживают почти 50 тысяч 
человек. Раньше это была 
обычная остановка приго-
родных электричек с двумя 
платформами — их соеди-
нял морально и технически 
устаревший пешеходный 
мост. 
— Раньше его пропускной 
способности было достаточ-
но, но в последние годы, осо-
бенно в часы пик, там посто-
янно создавались большие 
скопления людей, — уточ-

нили в пресс-службе мэрии 
Москвы. 
На станции появились две 
современные платформы 
с навесами на всю длину, за-
щищающими пассажиров 
от дождя, снега и палящего 
солнца, и надземный пеше-
ходный переход.

Долгожданный 
ремонт

В июле этого года впер-
вые за более чем 80 лет 

начался капитальный ре-
монт Большого Каменного 
моста. За долгие годы служ-
бы опоры моста обветшали, 
появились трещины, в не-
которых местах разруши-
лись швы и гранитная обли-
цовка.
— По большому счету, мост 
надо разобрать полностью 
и собрать уже из новых дета-
лей и элементов. Речь идет 
о замене металлоконструк-

ций, железобетонных пере-
крытий и так далее. Помимо 
прочего, это еще и памятник 
культуры, поэтому необхо-
димы тщательные работы 
по восстановлению его об-
лика. Надеюсь, что до конца 
следующего года — объем 
работ очень большой — ре-
конструкция будет законче-
на, — отметил мэр.

Лечение 
и реабилитация

Спинальный нейрохи-
рургический центр на 

базе Городской клиниче-
ской больницы № 67 имени 
Л. А. Ворохобова был создан 
в 2014 году. Недавно завер-
шился его капитальный ре-
монт. В центре установили 
современное оборудование 
и применяются передовые 
медицинские технологии.
— Спинальный центр стал 
одним из лучших в России 

и в мире благодаря уникаль-
ным специалистам, которые 
здесь работают, — отметил 
мэр Москвы. — И я уверен, 
что объединение знаний, та-
лантов работников спиналь-
ного центра больницы №  67 
и новых технологий вы-
ведет на мировой уровень 
его работу. И те москвичи, 
которые сегодня получают 
помощь за границей, в слож-
ных случаях будут получать 
ее здесь.
За лечением в обновленный 
центр смогут также обра-
щаться жители других реги-
онов страны.
В центре проводятся не 
только операции, но и реа-
билитация, что, по мнению 
Сергея Собянина, важно.
— Нужно хорошо знать, ка-
кие упражнения необходи-
мо выполнять после таких 
сложных операций, и самое 
главное — не засиживаться 
и не залеживаться, что еще 
хуже, — уверен мэр.

29 июля 2020 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел 
ход работ по капи-
тальному ремонту 
Большого Каменно-
го моста (1). 
28 июля 2020 года. 
Конечная станция 
МЦД-2 Нахабино 
открылась после 
реконструкции. Те-
перь это современ-
ный вокзал (2)

МОСТ 
ПОСТРОЯТ 
ЗАНОВО 

миллиона человек 
посетили за год 
павильон «Фауна 
Китая» Московского 
зоопарка, в кото-
ром живут панды 
Диндин и Жуи. Они 
прилетели в Москву 
в прошлом году. 
Cпециалисты заранее 
учились ухаживать 
за питомцами и стро-
или для них вольеры 
с микроклиматом.

2
ЦИФРАНЕДЕЛЯ МЭРА

В этом году правительство 
Москвы не будет проводить 
кадастровую оценку жилой 
и коммерческой недвижи-
мости. Для расчета разме-
ров налога на недвижи-
мость по-прежнему будет 
применяться кадастровая 
стоимость 2018 года.

■
Большинство работ по бла-
гоустройству из-за 
COVID-19 пришлось перене-
сти на следующий год. 
Но некоторые проекты мы 
все же реализуем до конца 
2020-го. Один из крупней-
ших — благоустройство на-
бережных Тараса Шевченко 
и Бережковской.

■
Основные ограничения, свя-
занные с коронавирусом, 
сняты, но сохраняются сани-
тарные предписания в транс-
порте, магазинах, сфере ус-
луг и на предприятиях. Так-
же скорее всего до конца ав-
густа оставим запрет 
на массовые мероприятия. 
В зависимости от того, как 
будет развиваться ситуация.

■
За последние годы в Мо-
скве создана единая систе-
ма паллиативной хоспис-
ной помощи в стационарах 
и на дому. В ней нуждаются 
больше 60 тысяч москви-
чей. В настоящий момент 
мы реконструируем пять 
корпусов. Один из них, 
на улице Двинцев, будет 
готов уже осенью. После 
ремонта сделаем комфорт-
ные палаты на 1–4 человек, 
все помещения будут обо-
рудованы по самому высо-
кому стандарту. Остальные 
4 корпуса запустим в следу-
ющем году.

Сергей Собянин
@MosSobyanin

СОЦСЕТИ

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru
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Лето в разгаре. 
И хотя многие жи-
тели столицы по-
сле снятия корона-

вирусных ограничений стре-
мятся на время покинуть го-
род ради заслуженного 
отпуска, энтузиасты не уста-
ют находить новые возмож-
ности интересно провести 
лето в столице. Среди них — 
любители бега, которые по-
рой объединяются в беговые 
клубы. Такие клубы в конце 
июля начали занятия в шести 
городских парках. Бесплатно 
позаниматься под присмо-

тром профессиональных 
тренеров теперь можно 
в парках «Кузьминки», 
«Садовники», «Дубки», 
Измайловском парке, 
а также в музее-заповед-

н и к е  « Ц а р и ц ы н о »  
и в парке Олимпийской 

деревни.
В каждом клубе — своя 
специ фика. Если клубы 
в «Кузьминках» и «Садовни-
ках» специализируются на 
забегах на короткие дистан-
ции, то, к примеру, любите-
лей пробежек на свежем воз-
духе в парке Олимпийской 
деревни ждет самый длин-

ный маршрут. Впрочем, это 
компенсируется его необык-
новенной живописностью.
— Важно, что все трениров-
ки проводят профессиональ-
ные инструкторы. В нашем 
клубе их двое, — рассказала 
инструктор по беговой под-
готовке Ксения Россова. — 
Присоединиться к нам могут 
все желающие, независимо 
от физической подготовки.
Встречи бегового клуба в Из-
майловском парке, в кото-
ром тренирует Ксения, про-
ходят по вечерам три раза 
в неделю. В понедельник де-
лается упор на силовую под-
готовку, в среду проводятся 
тренировки с элементами 
кроссфита, когда участники 
выполняют серию разно-

образных функциональных 
движений. А по пятницам 
все желающие могут при-
соединиться к беговым тре-
нировкам: после разминки 
им предстоит преодолеть 
несколько километров, по 
большей части — вдали от 
знакомых дорожек.
— Основная задача — пре-
вратить обычную пробежку 
в приключение. Чтобы после 
ее окончания можно было 
смело сказать: всего три часа 
побегали, а столько впечат-
лений, — улыбается Ксения 
перед началом очередного 
забега.
По ее словам, бег давно стал 
культурным явлением го-
родской жизни, обрел свою 
философию, перешагнув за 
рамки просто спорта.
— Начальники, подчинен-
ные, молодые мамы или 
пенсионеры — на беговой 
дорожке все это не важно, 
здесь все решает характер, — 
убеждена Ксения.
Бегать можно и индивиду-
ально. Этим летом дорожки 
для бега обустроены во мно-
гих столичных парках. 
Игорь Барышев
nedelya@vm.ru

Вот уже пять лет 
Москва работает 
с постоянными 
поставщиками 

вкусных и спелых арбузов 
и дынь. Договоры заключа-
ются на право торговли на 
бахчевых развалах, а сель-
хозтоваропроизводители 
из разных регионов нашей 
страны стараются привезти 
как можно больше даров 
природы на московский 
рынок.
— В этом году заработало 
еще больше точек, нежели 
в прошлом, — рассказал 
первый заместитель руко-
водителя аппарата мэра 
и правительства Москвы, 
министр столичного пра-
вительства, руководитель 
Департамента торговли 
и услуг города Алексей Не-
мерюк, — при этом больше 
всего точек в Юго-Восточ-
ном и Южном округах сто-

лицы. Дыни и арбузы при-
везли из южных регионов 
России и сопредельных го-
сударств.
Цены на бахчевые не сильно 
изменились с прошлого го-
да: арбузы можно найти от 
30–45 рублей за килограмм, 
а дыни — от 80–90 и выше.
— Есть и доставка арбузов. 
Одна из интернет-компа-
ний сделала ее бесплатной, 
а бахчевой развал стал вир-
туальным. В сети можно ку-
пить любой понравившийся 
арбуз или дыню, — добавил 
Алексей Немерюк.
В Москве арбузы и дыни 
продают и во многих сете-
вых магазинах. Стоимость 
их примерно такая же, как 
и на сезонных точках. Од-
нако здесь все зависит от со-
рта: например, за «Колхоз-
ницу» берут меньше, чем за 
сладкую «Торпеду».
Специалисты по питанию 
напоминают: август — са-
мое время, чтобы полако-
миться бахчевыми. Нутри-
циолог Полина Казимирова 
рассказала, что дыня богата 
витаминами, минералами 
и клетчаткой. К тому же 
содержит до 90 процентов 
воды, что отлично воспол-
няет запасы жидкости в ор-
ганизме.
— Дыня крайне редко вызы-
вает аллергию. Фруктовые 
белки дыни быстро разру-
шаются при воздействии 
ферментов во рту, поэто-
му они не успевают 
всасываться в кровь 
и вызывать силь-
ную реакцию, — 
утверждает спе-
циалист.

Арбуз тоже считается одной 
из самых полезных и доступ-
ных ягод. В 100 его граммах 
содержится около 200 мкг 
витамина А, почти 10 мг ви-
тамина С, порядка 110 мг ка-
лия, а еще в нем есть железо, 
магний, клетчатка и другие 
нужные для организма ми-
кроэлементы и витамины.
— Арбуз — источник лико-
пина и цитруллина. Эти ин-
гредиенты защищают нас от 
рака и сердечно-сосудистых 
заболеваний, — напомина-
ет нутрициолог.
На 92–95 процентов арбуз 
состоит из воды и может 
стать отличным источни-
ком поддержания водного 
баланса в организме.
— Его можно предлагать 
и маленьким детям, — По-
лина Казимирова указывает 
на то, что ягоду лучше наре-

зать удобными брусочками, 
предварительно очистив от 
семян.
А еще из арбуза получает-
ся шикарный фруктовый 
сорбет: взбейте блендером 
кусочки арбуза, сбрызните 
соком лайма и отправляйте 
в морозильную камеру до 
затвердения. 
На арбуз, как и на дыню, 
крайне редко возникает 
аллергия. Индивидуальные 
реакции случаться могут. 
Но если никакой реакции не 
наблюдается — можете по-
зволить себе съесть столько, 
сколько хочется.
Важно помнить, что дыни 
и арбузы, перед тем как раз-
резать, необходимо тща-
тельно помыть. И никогда 
не покупать треснутый или 
уже надрезанный плод.
— Нарезанную дыню мож-
но хранить в холодильнике 
около трех дней, — про-
должает Полина Казимиро-
ва. — Нашла любопытный 
лайфхак: дыня лучше сохра-
няется, если не доставать 
семена из той части, кото-
рая все еще ждет своего часа 
в холодильнике. Арбуз нуж-
но хранить в герметичном 
контейнере или укрытым 
пищевой пленкой.

ПОЛОСАТЫХ 
ПРИВЕЗЛИ

БАХЧЕВЫЕ 
РАЗВАЛЫ
ЗАРАБОТАЛИ В МОСКВЕ. 
АРБУЗЫ И ДЫНИ 
ПРИВЕЗЛИ ИЗ ЮЖНЫХ 
РЕГИОНОВ. ТОРГОВЫЕ 
ТОЧКИ ОТКРЫЛИСЬ 
ВО ВСЕХ ОКРУГАХ. 
СЕЗОН ПРОДАЖИ 
ЗАПЛАНИРОВАН 
ДО 1 ОКТЯБРЯ

НА ПРОБЕЖКУ 
СТАНОВИСЬ 

Василиса 
Чернявская
nedelya@vm.ru
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циолог Полина Казимирова 
рассказала, что дыня богата 
витаминами, минералами 
и клетчаткой. К тому же 
содержит до 90 процентов 
воды, что отлично воспол-
няет запасы жидкости в ор-
ганизме.
— Дыня крайне редко вызы-
вает аллергию. Фруктовые 
белки дыни быстро разру-
шаются при воздействии 
ферментов во рту, поэто-
му они не успевают 
всасываться в кровь 
и вызывать силь-
ную реакцию, — 
утверждает спе-
циалист.

няется, если не доставать 
семена из той части, кото-
рая все еще ждет своего часа 
в холодильнике. Арбуз нуж-
но хранить в герметичном 
контейнере или укрытым 
пищевой пленкой.

3 августа 2020 года. 
Москвичка Евгения 
Парфенова покупает 
арбуз в официаль-
ной точке продажи 
на Серпуховском Валу 

31 июля 2020 года. Ксения Россова проводит тренировку в Из-
майловском парке (1). Одни из ее участников — Михаил Полибин 
и Анастасия Кабенина (2)

Арбузы и дыни 
прекрасно утоляют 
жажду, ведь примерно 
на 90 процентов они 
состоят из воды 

2

официальных точек 
продажи бахчевых 
открылись в столице 
в начале августа.

240
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Никто из экспер-
тов сегодня не 
скажет с уверен-
ностью, станет ли 

история с коронавирусом 
уникальной или впереди нас 
ждет не один подобный сце-
нарий. Так чему же научило 
нас это непростое время 
и как мы можем минимизи-
ровать потери в случае его 
повторения?

Думать 
о будущем

Мы не очень любим (да 
часто и не можем) от-

кладывать деньги на черный 
день. Слишком непредсказу-
ема наша жизнь. И зачастую 
жить «здесь и сейчас» кажет-
ся нам единственно верным 
решением. Увы, но ситуация 
с ковидом показала, что за-
думываться о будущем все 
же нужно, а значит, надо ста-
раться создавать сбереже-
ния. Финансовая подушка 
безопасности, пусть даже 
и скромная, однозначно по-
может в случае форс-мажора, 
будь то болезнь или резкое 
сокращение доходов. Поэто-
му надо откладывать хотя бы 
небольшую часть от каждого 
заработка. Где хранить — 
личный выбор каждого, но 
в банке будет все же надеж-
нее. Более того, по вкладам 
начисляются проценты, 
а значит, хоть как-то можно 
компенсировать потери от 
инфляции. Да и страховка от 
государства, которая сопро-
вождает каждый такой 
вклад, лишней не будет. 

Прокачиваем 
навыки

Как бы мы ни противи-
лись новациям эпохи 

цифровизации, а пандемия 
показала, что с ними жизнь 
становится намного ком-
фортнее.  Продвинутые 
и грамотные пользователи 
электронных услуг и интер-
нет-ресурсов в самоизоля-
ции вели практически при-
вычный образ жизни — 
оплачивали счета, заказыва-
ли и получали товары на 
дом, «ходили» в кино и теа-
тры, «ездили» за границу, 
«отправлялись в гости» 
к друзьям и родственникам 
в других городах и странах. 
Большинство возникающих 
в нашей жизни задач вполне 
спокойно решались. А вот 
отставшим от прогресса 
пришлось нелегко. Они ли-
бо впопыхах осваивали не-
привычные навыки, либо 
дергали и без того нервную 
родню. На ошибках учатся, 
а значит, стоит срочно вос-
полнить пробелы в цифро-
вом образовании — зареги-
стрироваться на всех нуж-
ных сайтах, создать аккаун-

ты на портале госуслуг, 
скачать и освоить необходи-
мые программы — мало ли 
что нас ждет впереди… 
И, кстати, не помешает обу-
чить своих родственников 
элементарным навыкам ра-
боты в интернете, создать 
им личные кабинеты и паро-
ли для своевременной опла-
ты хотя бы счетов за ЖКХ.

Гасим импульсы
Мы все стали в эти ме-
сяцы бережливее. То 

и дело оформляя заказы на 
товары в интернете, каж-
дый из нас нет-нет да обра-
щал внимание на цифры 
перед кнопкой «Оплатить». 
Заполняя квитанции в сети, 
мы видели, как росли счета 
за свет и воду. Мы не имели 
возможность вести привыч-
ный образ жизни, посещая 
кафе, кинотеатры и прочие 
места досуга, но всякий раз, 
оплачивая доставку това-
ров, невольно прикидыва-
ли, а во сколько бы встали 
нам продукты, имей мы воз-
можность дойти до магази-
на. Мы обустраивали до-
машний офис, и мало кому 
удавалось сделать это абсо-
лютно бесплатно: удлини-
тели, роутеры, зарядки, 
кондиционеры, сканеры, 
ноутбуки — на что только 
не приходилось тратиться. 
Но эти расходы пошли нам 
на пользу. Они приучили 
нас вести учет д оходов 

и расходов, избегать им-
пульсивных покупок, пони-
мать, куда утекают деньги. 
И навык этот, несомненно, 
имеет смысл сделать своей 
привычкой. 

Тренируем 
волю

Но простого учета фи-
нансов недостаточно. 

Правильно спланировать 
будущее, верно выставив 
приоритеты и цели, — вот 
чему нам всем еще учиться 
и учиться. А ведь составить 
финансовый план не так уж 
и сложно. Скажем, вам надо 
накопить на крупную покуп-
ку. Распишите свои дей-
ствия на несколько месяцев 
вперед: определите неиз-
бежные ежемесячные траты 
(ЖКУ, продукты, лекарства, 
выплаты по кредитам и т.д.), 
прибавьте к этому резерв на 
непредвиденные ситуации 
и постарайтесь не выйти за 
рамки запланированных 
расходов. В конце месяца 
обязательно сравните дебет-
кредит с вашим планом. Си-
ла воли — великая вещь, 
ведь правда же?

Держим удар
Кризис  с  каранти-
ном — не лучшее вре-

мя для кредитной кабалы, 
это явственно осознали 
многие. Так стоит ли взва-

ливать ее на себя вновь 
и вновь? Особенно, если 
деньги нужны на вещи, без 
которых вполне можно 
обойтись. Подумайте, как 
вы будете их возвращать, 
если завтра очередной ка-
таклизм ударит по вашим 
счетам. А если ваша плате-
жеспособность под угро-
зой? Попробуйте догово-
риться с банком об измене-
нии графика платежей или 
кредитных каникулах. 

Ситуация с коронавирусом показала нам, что мошен-
ники не теряют времени зря и используют все новые 
ухищрения, чтобы обмануть людей. В период самои-
золяции большая часть мошенничеств перемести-
лась в интернет. Поэтому основным уроком пандемии 
стала необходимость соблюдать элементарные пра-

вила безопасности 
при работе с различ-
ными интернет-ресур-
сами.
Советуем лишний раз 
подумать перед тем, 
как открывать элек-
тронные письма и со-
общения от неизвест-
ных отправителей, 

не переходить по указанным в них ссылкам и не запу-
скать прилагаемые файлы. Не передавайте никому 
свои личные и платежные данные и не указывайте их 
на неизвестных ресурсах. Особенно это касается ин-
формации, которая является секретной, например 
CVC-кода — трех цифр на оборотной стороне карты. 
При оплате товаров и услуг в интернете внимательно 
изучите адресную строку сайта, так как фишинговые 
сайты, маскируясь под настоящие, могут незначи-
тельно менять их адрес. 
Стоит установить на компьютере и на всех других ис-
пользуемых гаджетах надежную антивирусную за-
щиту и регулярно обновлять ее. 
Оформите отдельную карту для покупок в интернете 
и кладите на нее нужную сумму непосредственно пе-
ред покупкой. 
Подключите СМС-информирование об операциях 
по всем вашим картам. При получении информации 
о проведении операции, которой вы не совершали, 
незамедлительно обратитесь с заявлением 
об этом в банк. 

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА
Дмитрий Ибрагимов
заместитель начальника 
отдела защиты 
информации ГУ Банка 
России по Центральному 
федеральному округу

ЧЕМУ 
НАС 
НАУЧИЛ 
ВИРУС

УРОКИ ПАНДЕМИИ 
ПРИШЛОСЬ ПРОЙТИ КАЖДОМУ 
ИЗ НАС. КОГОТО ОНА ЛИШИЛА 
РАБОТЫ, КОМУТО ПРИШЛОСЬ УРЕЗАТЬ 
РАСХОДЫ, КТОТО РАСПРОЩАЛСЯ 
С БИЗНЕСОМ. ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, 
НО ПЕРЕСМАТРИВАЛИ СВОИ 
ВЗГЛЯДЫ НА ЖИЗНЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
И ФИНАНСОВУЮ, МНОГИЕ

Мы поняли: нужно 
задумываться 
о будущем, 
а значит, надо 
делать 
сбережения 

Избегаем 
мошенников

Бесплатный сыр —  
только в мышеловке. 

Очень надеемся, что в само-
изоляции вы не играли 
с Фортуной на деньги. Увы, 
но финансовые махинато-
ры ожидаемо воспользова-
лись ситуацией и активизи-
ровали свою деятельность 
в сети. Чего только не было 
в эти месяцы — и СМС-
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сообщения о фальшивых 
штрафах, и «компенсации» 
за  отмененные рейсы,  
и сборы денег на вакцину, 
и обещания золотых гор на 
нелегальных финансовых 
рынках. 
Часто махинаторы втира-
лись в доверие даже к тем, 
кто изначально понимал, 
что дело нечисто. 
Ну что ж, ковид напомнил 
нам, что, доверяя, надо 
проверять. А значит, от-
правляемся в сеть и еще раз 
изучаем уловки мошенни-
ков; запоминаем психоло-
гические приемы, которые 
они используют в общении 
с потенциальной жертвой; 

и твердо зазубриваем: ни-
когда, ни при каких обсто-
ятельствах не сообщать 
никому данные своей бан-
ковской карты (про три «се-
кретные» цифры на обороте 
помните?), а также пароли 
и коды из сообщений бан-
ка. Да, есть ситуации, когда 
удается оспорить платеж, 
случайно ушедший к афе-
ристам, но в случае с вашей 
добровольной «помощью» 
мошенникам сделать это, 
увы, не получится.

Стелим соломку
Пандемия показала, 
что беда редко прихо-

дит одна и очень любит не-
предвиденные убытки. 
Конечно, все ситуации не 
предскажешь и соломку все 
время перед собой высти-
лать не будешь. Но хотя бы 
какие-то элементы защиты 
вокруг себя и своих близких 
выстроить можно. Напри-
мер, оформить страховку, 

ведь застраховать можно 
не только дом, машину или 
вклад, но и здоровье, а так-
же бизнес. Страхование 
поможет покрыть убытки, 
с которыми вы можете стол-
кнуться. Некоторые виды 
страхования могут одновре-
менно защитить от рисков 
и обеспечить дополнитель-
ный доход. Так что подумай-
те, а может, оно того стоит? 
Тем более если речь идет 
о здоровье. Ведь полис обя-
зательного медицинского 
страхования (ОМС) позво-
ляет бесплатно лечиться на 
всей территории страны, 
а платное добровольное 
медицинское страхование 
(ДМС) гарантирует все то 
же самое, но с большим 
комфортом — без ожида-
ния в бесконечных очередях 
и с гораздо более высоким 
сервисом. 
Если решитесь на оформле-
ние страховки, обязательно 
проверьте, есть ли у страхо-
вой компании действующая 
лицензия Банка России.

Выбираем 
белый цвет

Ну а тем, кто занимает-
ся бизнесом по серым 

схемам, пандемия дала лиш-
ний раз подумать о выходе 
из тени. Ведь поддержка, 
которую оказывает государ-
ство предпринимателям 
в кризисные времена, воз-
можна лишь на честных ус-
ловиях — рассчитывать на 
нее могут только те, кто ра-
ботает официально. Напри-
мер, россияне, которые за-
регистрировались как само-
занятые, получили возмож-
ность вернуть выплаченные 
за прошлый год налоги. По-
терявшие доходы заемщики 
получили право на кредит-
ные каникулы. Малому 
и среднему бизнесу, постра-
давшему из-за пандемии, 
дали отсрочку по налогам 
и возможность получить 
льготные кредиты…

■
В общем, как ни крути, а ма-
ленький, невидимый глазу 
вирус провернул титани-
ческую работу. Он смог за-
ставить миллионы людей не 
только всерьез задуматься 
над собственной жизнью, 
но и пересмотреть стра-
тегии поведения на буду-
щее — и в плане финансов, 
и в плане саморазвития. Так 
давайте же сделаем выводы 
из его уроков и... попросим 
больше не приходить. 
Екатерина Балабанова
nedelya@vm.ru

Публикация подготовлена 
Департаментом финансов 
города Москвы в рамках проекта 
«Повышение финансовой 
грамотности населения города 
Москвы»

В редакцию посту-
пают письма с по-
меткой «Наши ге-
рои», в которых 

читатели рассказывают об 
участниках Великой Отече-
ственной войны.

А скольких мы 
потеряли...
Максим Сальников
Ул. Фруктовая

Мой отец Сальни-
ков Григорий Ти-
тович (1910–1983) 

ушел на войну в октябре 
1941 года. Оставил на попе-
чение матери четверых де-
тей: 9-летнего Максима, 
6-летнего Николая, 4-лет-
нюю Веру и 2-летнего Пашу. 
Воевал, попал в плен, бежал, 
возвратился на фронт, а тог-
да это трудно было. Потом 
был ранен, снова воевал.
Возвратился с войны домой 
в конце сентября 1945 го-
да. И опять стал работать 
в колхозе «Кавказ» Красно-
дарского края. Чаще всего 
отец вспоминал о погиб-
ших фронтовых товарищах: 
«А сколько мы хоронили, 
ужас берет! И все — моло-
дые ребята, им бы жить да 
жить...» 
Отправляю в редакцию 
снимок из нашего семейно-
го архива, сделанный в Бу-
дапеште уже после войны. 
А вдруг кто-то узнает на 
нем своего родственника? 
Я очень на это надеюсь.

Он просто делал 
свое дело
Ирина Гусарова
Зеленоградский округ Москвы

Хочу рассказать 
о своем дедушке 
Николае Дмитрие-

виче Рыжкове. Для одного 
человека такие награды 
Польши — «Крест храбрых» 
и крест «За заслуги с меча-
ми», медали «За Варшаву» 
и другие — большая ред-
кость. 
Дед был призван в ряды 
Красной армии весной 
1943 года, в 18 лет. Воевал 
на 1-м Белорусском фронте 
в составе 3-го отдельного 
самоходного противотан-
кового артиллерийского 
дивизиона, затем в составе 
Польской армии. С боями 
прошел от Буга до Эльбы. 
Участвовал в освобождении 
Варшавы и штурме Берлина. 

В ряды Войска Польского за-
числялись не только поляки, 
но и советские граждане. 
Весной 1944 года 1-я Поль-
ская армия получила попол-
нение в количестве 52 ты-
сяч человек, среди них был 
и Николай Рыжков. И в день 
наступления в 1944 году, 
когда спасли польских под-
польщиков, и в бою с врагом 
неподалеку от Варшавы, 
когда удалось малыми си-
лами одного взвода отбро-
сить несколько немецких 
батальонов, — везде мой 
дед успевал участвовать 

ИМ БЫ ЖИТЬ 
ДА ЖИТЬ 

Уважаемые 
читатели! 
К 75-летию Победы 
в Великой 
Отечественной войне 
«Вечерка» запустила 
акцию «Наши герои». 
Присылайте рассказы 
о родственнике-
фронтовике 
и его фото 
на электронную почту 
nedelya@vm.ru 
или на почтовый 
адрес: 127015, 
Москва, Бумажный 
пр-д, 14, стр. 2, 
«Вечерка».

944 году, 
ьских под-
ю с врагом 

Варшавы, 
алыми си-
ода отбро-
немецких 
везде мой 
твовать 

Участники Великой 
Отечественной вой ны 
Николай Дмитриевич 
Рыжков (1) и Григорий 
Титович Сальников 
(в первом ряду, слева) 
со своими фронтовыми 
товарищами (2)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Денис Михайлов,
руководитель ГБУ 
«Мосфинагентство» 
Департамента 
финансов города 
Москвы

Пандемия коронавиру-
са и введенный из-за 
нее режим самоизоля-
ции научили нас вести 
свой семейный бюджет 
иначе. Доходы упали, 
расходы вынужденно 
снизились. Пришло 
время разобраться 
и понять, как вести се-
мейный бюджет в но-
вых условиях.
Если в семье за расхо-
дами и доходами сле-
дит только один чело-
век, а остальные без-
думно тратят, то все 
усилия привести финан-
сы в порядок окажутся 
бессмысленными. 
В планировании бюд-
жета должны участво-
вать все члены семьи.
За личными финансами 
следить несложно, если 
установить мобильное 
приложение. 
Существует много сер-
висов для финансового 
планирования. Для эф-
фективного использо-
вания приложение 
должно быть много-
пользовательским 
и подходить под разные 
операционные системы. 
Приложение составляет 
подробный отчет по об-
щему бюджету и пока-
зывает индивидуаль-
ные траты, кроме того, 
оно позволяет прогно-
зировать расходы 
и планировать бюджет 
на краткосрочную 
и долгосрочную пер-
спективы.
Месяц анализа расхо-
дов покажет, куда уте-
кает часть денег, и по-
зволит не упустить из 
виду даже самые не-
значительные покупки, 
которые составляют ве-
сомую часть наших рас-
ходов. Сервисы дают 
возможность анализи-
ровать расходы по от-
дельным категориям 
и напоминают о ежеме-
сячных платежах (ЖКХ, 
кредиты, обучение, 
проезд).
Разумное потребление, 
тщательный учет дохо-
дов и расходов, личная 
финансовая страховка 
в виде сбережений и за-
пасов наличности 
на карте и наличных де-
нег, минимум кредит-
ной нагрузки — «здо-
ровые» финансовые 
ориентиры семьи в это 
непростое время.

«Чеканщик» — 
работа из серии 
«Гротескные ко-
стюмы ремесел 
и профессий» 
художника Ни-
коля де Лармес-
сена, 1690 год

2

1

в самых жарких эпизодах. 
Польское командование 
не скупилось на награды 
русскому солдату. А он со-
хранил память о польских 
боевых товарищах, о народе 
Польши, сильно пострадав-
шем в годы Второй мировой. 
Дед никогда не считал свою 
жизнь героически прожи-
той. Скромно он делал свое 
дело. Список его советских 
наград: медали «За боевые 
заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Герма-
нией», орден Отечественной 
войны II степени.
Николай Рыжков принимал 
участие в ликвидации во-
оруженных бандеровских 
банд в районе Любочева 
(г. Любачув, юго-восточная 
Польша). Демобилизован 
в 1953 году, направлен в ор-
ганы МВД. После увольне-
ния Николай Дмитриевич 
занялся военно-патриоти-
ческим воспитанием мо-
лодежи. В Зеленоградском 
округе Москвы помнят об 
этом замечательном чело-
веке.
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А вслух ляпнула:
— Скоро стану 
совсем те-
бе, Глеб, 

не нужна. 
— Мать,  с  чего 
вдруг?
—  Д а  т ы  в  с в о и  
двадцать два уже 
весь в делах! Учеба, ком-
пании, девушки… А рабо-
тать начнешь, семью свою 
заведешь, вообще про нас 
с отцом забудешь. С нас чего 
уже взять? Вырастили, выу-
чили, на ноги, хоть и шаткие 
пока, но поставили. 
 — А ты бы хотела, чтобы 
я, как «Аврора», навсегда 
рядом с вами на мертвом 
приколе остался? Для чего 
тогда учили?!
— Не передергивай! Рабо-
тай, личную жизнь налажи-
вай. Разве я мешаю? Про-
сто времени на 
родителей у тебя 
становится все 
меньше и мень-
ше. Мне вообще 
иногда кажется, 
что  мы стира-
емся, словно ла-
стиком, из твоей 
взрослой жизни. 
Это обидно.
— Стоп! Ты не за-
была, что у тебя 
еще старший сын 
есть? Братец мой. 
У которого уже 
два твоих внука 
подрастают. Звонит, в гости 
зазывает чуть ли не каждые 
выходные. Только давай по 
чесноку, ты к нему часто вы-
бираешься? Некогда — те-
бе! А он пашет, чтобы своих 
детей прокормить. 
— Уел. Бабушка я не иде-
альная. Но сегодня всем 
некогда. И это я сейчас, по-
ка в строю, ему нужна. А по-
том? Когда немощь накроет. 
Старики этого боятся. Выпу-
стив детей из гнезда, страш-

но остаться с обрезанными 
крыльями. И хочется, чтобы 
дитятко о тебе не забыва-
ло. Знаешь, я на свекровь 
очень обижалась, когда она 
язвила, что сын должен ей 
хоть шоколадку иногда при-
носить. А теперь понимаю: 
она про внимание говори-
ла, а не про то, что дети ей 
чем-то обязаны в денежном 
эквиваленте. 
— Ну ты, мать, загнула. 
Только не провоцируй ме-

В этой рубрике мы решили столкнуть лбами точки зрения молодых и зрелых людей 
поповоду самых разных и очень острых проблем. Они ведь часто не совпадают. Обо-
зреватель Наталия Покровская и ее сын Глеб Бугров пытаются найти компромисс.

ПРЕМЬЕРА 
РУБРИКИ

Наталия Покровская — обозреватель газеты «Вечер-
няя Москва», лауреат Премии правительства Москвы 
в области журналистики и Премии Союза журналистов 
России за профессиональное мастерство. 
Глеб Бугров, ее сын, пошел по стопам мамы и делает 
первые шаги в журналистике. Он юнкор газеты «Вечер-
няя Москва» и студент 3-го курса факультета журнали-
стики Московского политехнического университета.
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ЗАСТРЯВ ПОД СТОЛОМ, ПЫТАЯСЬ ДОСТАТЬ ХРАНЯЩУЮСЯ ТАМ 
КАРТОШКУ, НАТАЛИЯ ВДРУГ ПОНЯЛА, ЧТО С КАЖДЫМ ГОДОМ ВСЕ 
БОЛЬШЕ НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ ВОЗМУЖАВШЕГО СЫНА. ПОДАЙ, 
ПРИНЕСИ, ПОМОГИ ДОСТАТЬ… СТАРЕЮ,  ПРЕДАТЕЛЬСКИ 
ЩЕЛКНУЛО В ГОЛОВЕ... 
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ня на банальности типа: 
«семья — это святое» и «нет, 
матушка, не брошу я тебя на 
старости лет». Думаешь, мы 
с братом полчаса в день на 
звонок не найдем? Или про-
сто возьмем и забудем, что 
вы с отцом у нас есть? Вы же 
не плацдарм для будущих 
свершений, а родные люди. 
Или, считаешь, как в пого-
ворке получится: с глаз до-
лой — из сердца вон?
— А вдруг?! Вот ты со мной 
о чем, например, разговари-
вать будешь? О погоде или 
о моих болячках? С другой 
стороны — я не уверена, что 
захочу знать в подробно-
стях о твоих романтических 
приключениях. И тебе это 
наверняка не надо. Полу-
чается, либо я буду тебе до-
кучать, либо лезть в твою 
личную жизнь. И то, и дру-
гое — плохо. 
— Да, про здоровье вряд 
ли мирно поболтать полу-
чится. Ты же все равно мои 
советы слушать не станешь. 
Как и я твои, с кем мне стро-
ить отношения, уж прости. 
Но других тем что ли нет? 
Смотри, мы сейчас какую 
дискуссию развели! Ты 
из-под стола даже вылезти 
забыла. А ведь сама себя 
своими комплексами туда 
загнала. Куда проще было 
сказать, чтобы я эту черто-
ву картошку достал! Нет, 
сама полезла. Да еще ко мне 
с претензиями... 
— …Что сам не догадался! 
А я же тебя, сын, люблю, по-
этому лишний раз просить 
не хочу, чтобы не отвлекать 
от важных дел, даже несмо-
тря на то, сколько я в тебя 
вложила. 
— У нас же не товарно-де-
нежные отношения: ты мне, 
я тебе. А ты говоришь: «вло-
жила». Что имеешь в виду? 
— А все! Помимо любви — 
силы, нервы… и деньги — да! 
— Любовь при себе оставим, 
мам. Из остального — что 
я вернуть могу? 
— А я не в долг давала. 
— Так и я не просил. Да и суть 
не в этом! Если хочется по-
мочь, то и просить не надо. 

А не хочется — тут уж, проси 
не проси, толку не будет.
— То есть вопрос в желании? 
— Скорее… в бумеранге. Не-
которых моих друзей роди-
тели все детство с бабушки 
на бабушку перекидывали. 
С чего им сейчас рваться 
к папе и маме? За какими 
откровениями чувств? Их 
отношения сейчас как раз 
к привезенной на праздник 

шоколадке, про которую ты 
говорила, сводятся. У нас по-
другому. Ты же сама меня 
воспитывала, любовью. 
— Хочешь ответить тем же?
— Конечно.
— Картошку почисти… 
Наталия Покровская
Глеб Бугров
nedelya@vm.ru
*По чесноку  — честно, открыто, 
не увиливая от прямого ответа.

Идеальные отношения взрослых детей и родителей 
основываются на любви, уважении и общих интере-
сах. А портят их часто не только непонимание и вза-
имные претензии, но и чувство вины, которое обе 
стороны вдруг начинают испытывать. Дети пережи-
вают свой внутренний конфликт: одни мучаются, 

что не оправдали ро-
дительских ожида-
ний, другие, встав 
на ноги, стыдятся, 
что из-за занятости 
не могут уделять ро-
дителям должного 
внимания. А родите-

лей, в свою очередь, гложет, достаточно ли любви 
и того же внимания дали они в свое время ребенку. 
Отсюда и неуверенность, как к ним, уже немощным, 
будут относиться их дети. Конечно, пословица 
«что посеешь, то и пожнешь» не лишена смысла. 
Но чувство вины — это в первую очередь неуверен-
ность в том, что ты поступаешь или поступал пра-
вильно. Поэтому и детям, и родителям стоит понять 
простую истину: никто никому ничего не должен. 
Старшим не стоит использовать в диалоге фразу ти-
па: «Я на тебя всю жизнь положила». Она некон-
структивна. Но и детям нужно быть готовыми прийти 
папе и маме на помощь в трудную минуту, хотя бы 
из уважения. По факту своего рождения. Просто по-
ступайте правильно и не опускайтесь до взаимных 
упреков. Легче это сделать в тех семьях, в которых 
отношения между родителями и детьми изначально 
строились на любви и доверии. 

МНЕНИЕ

Людмила Федотова
семейный психолог

В этом году гото-
вятся отметить 
бриллиантовую 
с в а д ь б у  —  

60 лет — в кругу родных 
и друзей Зоя Степановна 
и  А н а т о л и й  П е т р о в и ч  
К л ю ш к и н ы .  Д л я  м е н я  
они — люди со знаком каче-
ства «Сделано в СССР». И не 
только потому, что мой па-
па Анатолий Петрович был 
начальником отдела стан-
дартизации и мастером 
ОТК. Впрочем, судите сами. 
Родились оба в довоенном 
1938 году. Папа — в под-

московных Черустях, ше-
стым ребенком в семье. Два 
старших брата воевали. 
В 10 лет Толя остался без 
отца. Ответственность за 
двух младших сестер и мать 
взвалил на свои плечи: во-
да, дрова, сено на зиму для 
кормилицы коровы, огород, 
а еще — богатство этих мест, 
клюква, которую продавали 
в Москве, на это и жили. До 
сих пор считает болота луч-
шим местом на Земле. К де-
сятому классу вырос всего 
на 148 см, зато как орешки 
щелкал задачки по физике 
и математике. В год посту-
пления в вузы ввели обя-
зательный иностранный, 
а в школе немецкий всего 
месяц преподавали. Пошел 
в Московский индустриаль-
ный техникум и на практике 
в Челябинске встретил свою 
Зою. Рядом в общежитии по-

селили студентов — прак-
тикантов Новосибирского 
индустриального технику-
ма. И была среди них одна, 
пигалица, 48 см в талии. 
Глянул — и пропал. Но ско-
ро его призвали на срочную 
службу на Тихоокеанский 
флот. А это ж целых четыре 
года! Сорвался в Новоси-
бирск — жениться. 
Служил кочегаром на эс-
минце. После службы посту-
пил в институт. В Балашихе 
на завод им. 40-летия Октя-
бря набирали молодых спе-
циалистов, семье дали ком-
нату, а в 1963 году родилась 
я. Через пять лет — дочь Аль-
бина. Девочки гордились, 
что и в космическом «Бура-
не», и в технике, что шла на 
параде по Красной площади, 
есть труд родителей. А как 
мама и папа радовались, 
когда, с отличием окончив 
школу, обе дочери поступи-
ли в МГТУ им. Баумана.
Со временем стали москви-
чами, пенсионерами, бро-
сили якорь в подмосковной 
усадьбе с грядками и появ-
лявшимися один за другим 
внуками. 
Папина борода — это не 
дань моде. Пообещал сбрить 
ее, когда будет восстановле-
но в поселке местное само-
управление — основа хозяй-
ского ко всему отношения. 
Желаем им здоровья, долгих 
лет жизни, неугасимой люб-
ви и, конечно, правнуков!
Зоя Жданова
старшая дочь юбиляров

ДОРОГИЕ 
ЛЮДИ 
СО ЗНАКОМ 
КАЧЕСТВА

я

лНе семья, 
а золото! 

Если вашему счастли-
вому браку более 50 лет, 
поделитесь с нами своей 
историей! Рассказы 
и фотографии присылай-
те на nedelya@ vm. ru
или по почте на адрес 
редакции 

Акция 
«Вечерки» Если у вас есть важный вопрос или тема, 

которую вы бы хотели обсудить, напишите 
нам о них по адресу nedelya@vm.ru. 
Нашпочтовый адрес: 125015, Бумажный 
пр-д, 14, стр. 2

Пожалуйста, не забудьте сделать на конверте 
пометку «По чесноку» и указать номер своего 
телефона для связи.

Зоя Степановна 
и Анатолий Пе-
трович Клюшкины 
готовятся отметить 
свою бриллиан-
товую свадьбу — 
60 лет семейной 
жизни
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Сев в электричку 
на станции Лоси-
н о о с т р о в с к а я ,  
я недолго думала 

над тем, чем занять себя 
в пути (поездка длится чуть 
больше часа). Тут же ко мне 
подсел невысокий, худоща-
вый, опрятно одетый моло-
дой человек с характерным 
«гэканьем», и между нами 
завязался ни к чему не обя-
зывающий досужий треп 
случайных попутчиков. Па-
рень представился — его 
зовут Николаем, ему 35 лет. 
Уже три года трудится на 
стройке в Москве, жилье 
снимает в складчину с таки-
ми же, как он, работягами 
в подмосковных Мытищах. 
Большую часть денег от-
правляет домой — в Ростов-
скую область — матери на 
лечение. В свободное вре-
мя, которое появляется не-
часто, ездит в Москву — 
знакомиться с городом. 
— Вот сегодня был на Крас-
ной площади. Жаль, в мав-
золей не удалось попасть, — 
рассказывает Николай. 
— Ты коммунист? — спра-
шиваю попутчика. 
— Не знаю, наверное, нет. 
Конечно, хорошо, что рань-
ше все жили одинаково 
и у людей гарантированно 
была работа, но сейчас воз-
можностей больше. Думаю 
вскоре открыть свой биз-
нес — шиномонтаж. Я это 
дело знаю, уже и помеще-
ние присмотрел, — поде-
лился будущий предприни-
матель. 

Перед остановкой на стан-
ции Мытищи Николай со 
мной попрощался. Телефо-
нами мы не обменялись... 
В Софрино в вагон зашла 
пожилая женщина с ребен-
ком — мальчиком лет пяти. 
Они сели напротив, женщи-
на достала книгу «Чудесное 
путешествие Нильса с ди-
кими гусями» и начала чи-
тать, ребенок внимательно 
слушал. Я улыбнулась: при-
мерно в этом же возрасте 
мама тоже читала мне эту 
повесть. Как же было инте-
ресно следить за приклю-
чениями мальчика, путе-
шествовавшего по Швеции 
с гусями. Больше 30 лет про-
шло, а книга, написанная 
в начале ХХ века, все так же 
интересна детям. 
На перроне Сергиева По-
сада меня «встречает» ак-
куратный двухэтажный те-

ремок — здание местного 
вокзала, а рядом с ним — 
памятник Савве Мамонто-
ву, известному русскому 
предпринимателю и ме-
ценату. Главная достопри-
мечательность Сергиева 
Посада — Троице-Сергиева 
лавра. Она находится бук-
вально в десяти минутах 
ходьбы от железнодорож-
ной станции. Путь прохо-
дит по узким улочкам с ак-
куратными двухэтажными 
домиками, построенными 
примерно в начале ХХ века. 
Атмосфера провинциаль-
ного (в хорошем смысле) 
города — уютного, неторо-
пливого и очень чистого — 
затягивает меня в свои ти-
шину и спокойствие. 
А лавра величественна. Ее 
золотые купола видны, по-
жалуй, из любой точки Сер-
гиева Посада. Сейчас здесь 

гуляют либо местные 
жители, либо те, кто 
приехал из ближайших 
городов. И нет вездесу-
щих китайцев. 
Датой основания 
монастыря счита-
ется 1337 год. Здесь 
Дмитрий Донской 
получил благосло-
вение перед Кули-
ковской битвой, 
участие в росписи 
Троицкого собора 
принимал Андрей 
Рублев. Иван Гроз-
ный совершил мо-
лебен в честь взятия 
Казани, монастырь 
послужил убежищем 
для молодого Петра I 
во время стрелецкого 
бунта. А его дочь — 
царица Елизавета Пе-
тровна — часто 
посещала лавру 

и, вероятно, очень ее лю-
била, поэтому во время ее 
правления монастырь пере-
живал расцвет. Территория 
лавры была реконструиро-
вана. Главы Троицкого со-
бора и Духовской церкви 
заменили на луковичные, 
на месте паперти появилось 
высокое крыльцо, большин-
ство куполов храмов были 
позолочены. Лавра высто-
яла и в советские безбож-
ные годы. За уникальным 
архитектурным ансамблем 
все же следили, некоторые 
объекты воссоздавали за-
ново. В 1993 году мона-
стырь вошел в Список объ-
ектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 
Семь веков существует мо-
настырь, семь столетий 
приходят сюда тысячи па-
ломников, миллионы мо-
литв обращаются к Богу. 
Наверное, произнесенные 
здесь, в лавре, слова име-
ют особую силу. В какой-то 
момент жизни ты понима-
ешь, что Бог есть, но только 
тут, в монастыре, особенно 
остро ощущаешь его при-
сутствие. И на душе стано-
вится благостно. 

БЛАГОДАТЬ 
БЕЗ СУЕТЫ
ПЛАНЫ НА ОТДЫХ  МНОГИМ ИСПОРТИЛА ПАНДЕМИЯ. 
Я  НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ: СОБИРАЛАСЬ УЛЕТЕТЬ К СРЕДИЗЕМНОМУ МОРЮ, 
НО ЭТОГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ ПО ПРИЧИНЕ ЗАКРЫТЫХ ГРАНИЦ. ОДНАКО МУЗА 
СТРАНСТВИЙ МАНИЛА, И Я РЕШИЛА ПРЕДПРИНЯТЬ ПОЕЗДКУ ПО ГОРОДАМ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ПЕРВЫМ СТАЛ СТАРИННЫЙ СЕРГИЕВ ПОСАД

Анна Московкина
nedelya@vm.ru

Ярославский 
вокзал

Мытищи

Пушкино

Софрино

Абрамцево

Сергиев 
Посад

КАК 
ДОБРАТЬСЯ

Вид на Свято-Троиц-
кую Сергиеву лав-
ру — крупнейший 
мужской монастырь 
с многовековой 
историей (1). 
Здание Сергие-
во-Посадского 
железнодорожного 
вокзала (2). Пятику-
польный Успенский 
собор (1559–1585) 
был заложен по 
велению царя 
Иоанна IV Грозного 
в центре лавры (3). 
Памятник Сергию 
Радонежскому (4)
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гуляют либо местные 
жители, либо те, кто 
приехал из ближайших 
городов. И нет вездесу-
щих китайцев. 
Датой основания 
монастыря счита-
ется 1337 год. Здесь 
Дмитрий Донской 
получил благосло-
вение перед Кули-
ковской битвой,
участие в росписи 
Троицкого собора 
принимал Андрей 
Рублев. Иван Гроз-
ный совершил мо-
лебен в честь взятия 
Казани, монастырь 
послужил убежищем 
для молодого Петра I 
во время стрелецкого 
бунта. А его дочь —
царица Елизавета Пе-
тровна — часто 
посещала лавру 

РЕДИЗЕМНОМУМОРЮ, 
Х ГРАНИЦ. ОДНАКО МУЗА 
ТЬ ПОЕЗДКУ ПО ГОРОДАМ 
ЫЙСЕРГИЕВ ПОСАД

Вид на Свято-Т
кую Сергиеву л
ру — крупнейш
мужской монас
с многовеково
историей (1). 
Здание Сергие
во-Посадского
железнодорож
вокзала (2). Пят
польный Успенс
собор (1559–15
был заложен по
велению царя 
Иоанна IV Грозн
в центре лавры (
Памятник Сер
Радонежском
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Человек в жизни знакомится с сотнями людей. Некоторые встречи 
можно назвать единичными: в транспорте, в магазине, на улице. 
Другие отношения поддерживаются годами, например, с колле-
гами или соседями. Вряд ли человек думает, что за несколько ми-

нут, проведенных с незнакомцем, успел по-настоящему узнать его, опреде-
лить достоинства и недостатки. Когда же речь идет о людях, от которых от-
деляет только прозрачный забор из сетки-рабицы или тонкая стена панель-
ного дома, человек порой начинает судить окружающих, деля их на хороших 
и не очень. Похожая ситуация и с коллегами. Конечно, видны какие-то мо-
менты взаимоотношений в коллективе, но только внешние. А человек не 
гнушается сплетничать о людях, которые работают в другом отделе, выска-
зывать собственное мнение по поводу их поступков. Все это может даже не 
соприкасаться с реальным положением дел. Приведу примеры. Две семьи 
уже далеко не первый год жили в соседних домах. Находясь в огороде, они 
были друг у друга на виду. Бабушки выходили на одну лавочку и вместе вспо-
минали юность, дети ходили на речку, женщины обменивались рецептами, 
мужчины обсуждали результаты последних спортивных соревнований, 
к примеру, как судили их любимую футбольную команду. Отношения можно 
было назвать добрососедскими. Правда, в одном из домов не ладили между 
собой два зятя. Порой они шумно спорили, а однажды дело дошло до драки. 
Один зять был постарше, иногда выпивал. Младший, напротив, производил 
впечатление рачительного хозяина, труженика. Вот соседи и вынесли «вер-
дикт»: старший виноват. Сам ничего не может, а младшему мешает. Они на-
блюдали за происходящим со стороны, в чужие дела не вмешивались. Про-
шло много лет. Выросли дети, постарели оба зятя. Ссоры сначала возникали 
все реже, а потом и вовсе прекратились. Однажды в разговоре жена младше-

го зятя сказала несколько фраз, после которых вдруг вся 
ситуация прояснилась. В глазах соседки отношения между 
мужчинами вдруг перестали быть «черно-белыми». Она 
увидела истинную причину спора, о которой и не догада-
лась бы, наблюдая за происходящим из-за забора. Дея-
тельный младший зять давным-давно уговаривал родите-
лей жены продать дом и перебраться в большой город. Его 
авторитет в семье был высок, и тесть с тещей, люди дере-
венские, уже давно бы последовали его настоятельным 

просьбам, если бы не старший зять. Он постоянно убеждал родителей жены, 
что в городе им все будет непривычно. В деревне они могут бывать на при-
роде, заниматься участком, общаться со знакомыми и с родственниками, 
а в городе эта отдушина исчезнет. Из-за разногласий возникали ссоры. Время 
шло, младший зять немного остепенился. Дети подросли, работа в мегапо-
лисе уже не так манила. Теперь он и сам был рад отдохнуть в деревне. Жена 
и дети — тем более. Так конфликт исчерпал себя.
Соседке, когда она все это узнала, было неловко, что они трактовали ситу-
ацию по-своему, несправедливо обвиняли человека. Порадовалась только 
одному: что все их суждения о правых и виноватых остались внутри семьи.
В другом примере несколько сотрудниц были уверены, что перед ними раз-
ворачивается служебный роман. Мужчина ответственно относился ко всем 
делам и по первому слову начальницы отдела бежал исполнять поручение. 
Завистниц раздражало больше всего то, что мужчина порой внезапно уходил 
с работы, а начальница этого словно не замечала. Коллеги сплетничали, до-
мысливая «особые отношения». Когда через несколько лет открылась правда, 
смутившись, притихли. У мужчины был брат с хронической тяжелой болез-
нью. Большую часть времени его состояние было стабильным, но порой 
случались приступы. Мужчина в любое время суток должен был находиться 
рядом с братом или, если положение усугублялось, вызывать врачей. Началь-
ница знала эту семью и относилась к ситуации с пониманием. 
Она лояльно относилась к вынужденным отлучкам, главное, 
чтобы работа была сдана в срок. Тот ценил человечность на-
чальницы и стремился ее не подвести. 
Что такое осуждение? Как говорил авва Дорофей, это приго-
вор о жизни человека. Одно дело сказать, что он разгневался, 
и совсем другое: «Он гневлив». Согласитесь, мы не так уж много 
знаем о коллегах, соседях, знакомых, чтобы выносить им при-
говоры. Думаю, лучшее средство сберечь свою душу от этой 
губительной страсти — чаще вспоминать слова: «Не судите, 
да не судимы будете, ибо каким судом судите, (таким) будете 
судимы…» (Мф. 7:1–2).

Мнение 
колумниста 
может 
не совпадать 
с точкой зрения 
р едакции 
«Вечерней 
Москвы»

НЕ ВЫНОСИ 
ДРУГИМ 
ПРИГОВОР

Климент 
митрополит Калужский 
и Боровский

СЛОВО 
ПАСТЫРЯ

В столице после 
снятия большин-
ства ограничений 
полностью возоб-

новил свою работу проект 
«Москва — с заботой о вете-
ранах», который реализует-
ся в столичных центрах госу-
дарственных услуг «Мои до-
кументы». 
Участники Великой Оте-
чественной войны и лица, 
приравненные к ним, те-
перь снова могут оформить 
необходимые государствен-
ные услуги не выходя из до-
ма — сотрудники центров 
сами приедут к ним.
По словам заместителя 
мэра Москвы по вопросам 
социального развития Ана-
стасии Раковой, повышение 
качества жизни старшего 
поколения является одним 
из ключевых направлений 
деятельности столичного 
правительства. 
— В прошлом году мы за-
пустили проект «Москва — 
с заботой о ве-
теранах», чтобы 
обеспечить ве-
теранов самыми 
востребованны-
ми услугами на 
дому. У каждого 
из них есть лич-
ный помощник — 
руководитель районного 
центра госуслуг. Ему мож-
но просто позвонить, и он 
поможет получить услуги 
или решить бытовые вопро-
сы, — рассказала заммэра. 
Анастасия Ракова отмети-
ла, что во время пандемии 
коронавирусной инфекции 
для безопасности горожан 

пришлось перевести все 
консультации в дистанцион-
ный формат. Специалисты 
центров госуслуг помогали 
ветеранам по телефону. 
Несмотря на то что проект 
полностью возобновился, 
личные помощники про-
должают строго соблюдать 
все меры предосторожно-
сти. Во время визита к вете-
рану специалисты исполь-
зуют одноразовые меди-
цинские маски и перчатки, 

а также старают-
ся не заходить 
в квартиру, ожи-
дая заполнения 
заявления и пе-
редачи докумен-
тов в подъезде. 
В Комплексе со-
циального раз-

вития добавили, что основ-
ными преимуществами 
проекта являются удобство 
и простота. 
— За все время работы 
проекта поступило свыше 
21 тысячи обращений, в том 
числе было проведено бо-
лее 7 тысяч консультаций 
и оказано около 3,5 тысячи 

государственных услуг, — 
уточнили в ведомстве. Сре-
ди наиболее популярных 
госуслуг, оказанных в рам-
ках проекта, — оформление 
и выдача социальной карты 
москвича, выдача справок 
о городских и федеральных 
выплатах, а также прием 
документов для предостав-
ления льгот на пользова-
ние телефонной связью.
Напомним, проект «Мо-
сква — с заботой о ветера-
нах» был запущен 2 мая 2019 
года. Его ключевая задача — 
забота о людях, совершив-
ших героический подвиг, 
и возможность сказать им 
спасибо за мирное небо над 
головой. 
— Сертификаты участников 
выдали более 60 тысячам 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, — добави-
ли в Комплексе социального 
развития столицы. — Го-
сударственные услуги для 
них теперь стали еще более 
доступными, благодаря 
индивидуальному подходу 
и оказанию помощи лично 
каждому ветерану. 

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК 
РЕШИТ ВСЕ ВОПРОСЫ

Марьяна Шевцова
nedelya@vm.ru

Я так 
забочусь

Волонтеры продолжают помогать ветеранам: приносят продукты, 
объясняют, как получить льготы, и проводят с ними время
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Слышал, что нотариусы 
теперь могут выдавать 
электронные доверенности. 
В каких случаях они нужны 
и в чем их преимущество по 
сравнению с обычными?
Сергей Викторович, 73 года

Сегодня при совершении 
любого нотариального дей-
ствия нотариус может под-
готовить документ не в бу-
мажной, а в электронной 
форме. Однако цифровая 
экономика в нашей стране 
пока только в начале разви-
тия, поэтому электронный 
нотариальный акт сегодня 
в большинстве государ-
ственных ведомств и ком-
мерческих структур прини-
мать еще не готовы. 
Более того, в соответствии 
с задачами государствен-
ной программы «Цифровая 
экономика», участником 
которой является и нота-
риат, целью является не 
простой переход с бумаги 

на цифровые носители в от-
дельно взятых сегментах, 
а создание безопасной си-
стемы документооборота 
между организациями и ко-
нечными пользователями. 
Сегодня Федеральная нота-
риальная палата и москов-
ское отделение Сбербанка 
совместно реализуют экс-
перимент по внедрению 
нового сервиса, который 
получил название «Элек-
тронная нотариальная до-
веренность». Цель этого 
проекта — повысить удоб-
ство и скорость получения 
банковских услуг, а также 
свести к минимуму риски 
подделки нотариальных до-
веренностей и их последу-
ющее использование в мо-
шеннических целях. 
Электронная доверенность 
обладает абсолютно той же 
юридической силой, что 
и бумажная. По ней в бан-
ке можно, к примеру, снять 

деньги со счета, пополнить 
его,  получить выписку 
со вклада или счета. При-
чем в случае со Сбербанком 
доверенность смогут видеть 
в ряде отделений. 
Но главный плюс сервиса 
«Электронная нотариаль-
ная доверенность» в том, 
что банковские работники 
будут уверены, что доку-
мент выдан тем человеком, 
имя которого в нем значит-
ся, и что в нем нет никаких 
исправлений или подчи-
сток. Это избавит их от не-
обходимости проверки под-
линности доверенности, 
а значит, клиент быстрее 
получит свои деньги. Имен-
но то, что удостоверенный 
квалифицированной элек-
тронной подписью нота-
риуса документ напрямую 
по защищенным каналам 
связи передается по месту 
назначения — главная но-
вация проекта.

Нотариат постоянно повы-
шает защиту нотариальных 
актов от подделки, но важ-
но, чтобы это была не авто-
номная работа и все участ-
ники гражданского оборота 
могли бы воспользоваться 
ее результатами. К примеру, 
3 января этого года в Санкт-
Петербурге преступники 
хотели по поддельным доку-
ментам, якобы подпи-
санным нотариусом, 
снять со счета граж-
данина в одном очень 
крупном банке почти 
600 миллионов ру-
блей. Как сотруднику бан-
ка проверить полномочия 
обратившихся лиц? Есть 
телефон, есть электронная 
почта, но это требует време-
ни, и нотариальная контора 
в новогодние каникулы мо-
жет не работать — кстати, 
преступники для этого и вы-
брали такой день. Тогда зло-
умышленникам не повез-

ло — нотариус был на месте, 
подтвердил, что документы 
фальшивые, и мошенников 
задержали.
В перспективе к сервису 
«Электронная нотариаль-
ная доверенность» смогут 
подключиться и другие 
банки и государственные 
ведомства. А передавать на-
прямую от нотариуса мож-

но будет не только доверен-
ности, но и другие докумен-
ты. К примеру, те же банки 
заинтересованы в том, что-
бы к ним непосредственно 
из-под пера нотариуса попа-
дали свидетельства о праве 
на наследство на вклады. 
Такой прямой способ обме-
на значимыми юридически-
ми сведениями станет еще 

одним надежным барьером 
против тех, кто на основе 
фальшивок пытается при-
своить чужое имущество. 
Процедура удостоверения 
электронной доверенности 
почти такая же. Нотариус 
устанавливает личность 
доверителя, проверяет, со-
ответствуют ли условия до-
кумента воле гражданина, 

разъясняет все пра-
вовые последствия 
подписания доверен-
ности. Разница в том, 
что доверитель под-
писывает документ 

на графическом планшете 
нотариуса (это называется 
«простой электронной под-
писью»), а нотариус удосто-
веряет доверенность своей 
усиленной квалифициро-
ванной электронной под-
писью и направляет напря-
мую в банк.
Возможности электронного 
нотариата основаны на базе 

Единой информационной 
системы нотариата (ЕИС), 
где с 2018 года регистриру-
ются абсолютно все нотари-
альные действия. Именно 
ЕИС нотариата позволила 
нотариусам стать полно-
правными участниками си-
стемы межведомственного 
электронного взаимодей-
ствия, наладить оператив-
ный обмен юридически зна-
чимыми данными с целым 
рядом ведомств и органи-
заций, а также создать по-
лезные онлайн-сервисы для 
информирования граждан. 
Все это не только повышает 
удобство услуг нотариусов, 
но главное — защищает 
гражданский оборот от мо-
шенников и обеспечивает 
достоверность сведений, 
которые попадают в госу-
дарственные реестры. 

Подготовила Елена 
Бодриенко nedelya@vm.ru

ЦИФРОВАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ
СТАНОВИТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ, 
КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАСЛОН 
МОШЕННИКАМ, ЖЕЛАЮЩИМ ЗАВЛАДЕТЬ 
ЧУЖИМИ БАНКОВСКИМИ СРЕДСТВАМИ. 
ПОЧЕМУ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ НАДЕЖНЕЕ 
БУМАЖНОГО, РАССКАЗЫВАЕТ ЭКСПЕРТ

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Уважаемые читатели! Расскажите 
о проблеме, которая вас волнует, в письме 
и отправьте его на нашу электронную почту 
nedelya@vm.ru или на почтовый адрес 
редакции: 127015, Москва, Бумажный 
пр-д, 14, стр. 2, «Вечерка».

Пожалуйста, не забудьте сделать на конверте 
пометку «Юристу» и указать номер своего 
телефона для связи.

НОТАРИУС
Александр Царелунго
Нотариус города Мо-
сквы. Осуществляет де-
ятельность в Басманном 
районе столицы. Работа-
ет в нотариате с 1993 го-
да. Кандидат юридиче-
ских наук. Член правле-
ния Московской город-
ской нотариальной 
палаты. Курирует вопро-
сы развития информаци-
онных технологий нота-
риата Москвы. 

ЗАЩИТА 
ОТ МОШЕННИКОВ

Электронная до-
веренность ис-
ключает риск того, 
что в банке ею смо-
гут воспользоваться 
злоумышленники
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В программе возможны изменения

ТВ-3

НТВ

СТС
ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

360

ДОМАШНИЙ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.20 СЛЕПАЯ 16+
09.55 СЛЕПАЯ 16+
10.30 СЛЕПАЯ 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Гадалка 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.30 СЛЕПАЯ 16+
18.00 СЛЕПАЯ 16+
18.30, 19.30 НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+
20.30, 21.15, 22.10 КОСТИ 12+
23.00 СМЕРЧ (США, 1996) 12+
01.30 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой 16+
02.15 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой 16+
03.00 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой 16+
03.45 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой 16+
04.30 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой 16+
05.15 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой 16+

06.00 Настроение
08.10 КАМЕНСКАЯ. ИГРА 

НА ЧУЖОМ ПОЛЕ 16+
10.20 Олег Басилашвили. 

Неужели это я? 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00

События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 

Вениамин Смехов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ (Россия, 2017) 12+
Режиссер Николай 
Барышников
В ролях: Елена Великанова, 
Александр Константинов, 
Валерий Сторожик, Любовь 
Германова и др.
В одно мгновенье жизнь 
художника-реставратора 
Александры Корзухиной 
переворачивается с ног 
на голову: ее клиента нахо-
дят мертвым в собствен-
ном доме. Саша становит-
ся первой подозреваемой 
в убийстве известного 
коллекционера. Что это — 
роковое стечение обстоя-
тельств или чей-то про-
думанный план?! Чтобы 
оправдать себя и найти 
преступника, Александра 
вынуждена начать соб-
ственное расследование...

22.30 Орбита цвета хаки 16+
23.05, 01.50 Знак качества 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.30 Прощание. 

Юрий Андропов 16+
03.10 Осторожно, мошенники! 

Виски из канистры 16+

06.30 6 кадров 16+
07.00 По делам несовершенно-

летних 16+
09.05 Давай разведемся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.20 Реальная мистика. 

Ведьма-хохотушка 16+
13.30 Понять. Простить 16+
14.35 Порча 16+
15.05 ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ
(Россия, 2015) 16+

19.00 ВИНОГРАД
(Украина, 2018) 16+

23.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
00.55 Порча 16+
01.20 Понять. Простить 16+
02.20 Реальная мистика 16+
03.15 Тест на отцовство 16+
04.50 По делам несовершенно-

летних 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный проект 16+
16.00 Информационная 

программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123 (США — 
Великобритания, 2009) 16+
Режиссер Тони Скотт
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Джон Траволта, Джон Тур-
турро, Джеймс Гандольфи-
ни, Майкл Рисполи и др.
Среди бела дня четверо 
вооруженных преступников 
захватили поезд метро 123 
и вышли на связь с Уолте-
ром Гарбером — диспетче-
ром метрополитена Нью-
Йорка. Именно через него 
главарь банды Райдер 
ведет переговоры, выдви-
гая мэру города свои усло-
вия. Он требует 10 млн 
долларов — и если в тече-
ние часа деньги не будут 
доставлены, заложников 
начнут убивать...

22.05 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 СРОЧНАЯ ДОСТАВКА

(США, 2012) 16+
02.10 КРУТОЙ ЧУВАК

(США, 2011) 16+
04.20 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

05.00, 16.30, 20.30, 00.30
Самое яркое 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.30, 08.25, 22.30, 23.25

СИНДРОМ ДРАКОНА 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ2 12+

15.30 Чудо-люда 12+
16.00 Все просто! 16+
18.10, 19.05 ДВЕ СУДЬБЫ 12+

06.00 Ералаш 0+
06.30 БОССМОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ 6+
06.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.10 ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕЙВ

(США, 2008) 12+
10.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

(Россия, 2015) 16+
12.10 КУХНЯ 16+
17.35 НАГИЕВ 

НА КАРАНТИНЕ 16+
19.00 СТОРИЗ 16+
19.50 НОЧЬ В МУЗЕЕ (США — 

Великобритания, 2006) 12+
Режиссер Шон Леви
В ролях: Бен Стиллер, 
Джейк Черри, Карла Гуджи-
но, Робин Уильямс, Стив 
Куган, Оуэн Уилсон и др.
Бывшая жена Ларри счи-
тает, что общение 
с отцом, не имеющим рабо-
ты и все время меняющим 
съемное жилье, повредит 
развитию сына. Ларри смог 
устроиться ночным охран-
ником в Музей естествен-
ной истории. Оказывается, 
не такая это простая 
работа, как могло пока-
заться на первый взгляд…

22.00 СКАЗКИ НА НОЧЬ
(США, 2008) 12+

23.55 КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ (США, 2006) 12+

02.00 ТЫСЯЧА СЛОВ
(США, 2012) 16+

03.25 ДАФФИ ДАК. 
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ОСТРОВ 0+

04.40 ДАФФИ ДАК. ОХОТНИКИ 
ЗА ЧУДОВИЩАМИ 0+

05.45 Ералаш 0+

06.00 Не факт! 6+
06.30 Легендарные самолеты. 

Су-25 6+
07.20, 08.20 ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ

(Россия, 2001) 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня
09.50, 10.05, 13.15 ВИКИНГ 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 ТОЧКА ВЗРЫВА 16+
18.35 Оружие Победы 6+
18.50 Битва за небо. История 

военной авиации России 12+
19.35 Загадки века с Сергеем 

Медведевым. История 
забытого подвига 12+

20.25 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Моряк 
невидимого фронта 12+

21.30 Открытый эфир 12+
22.55 Сделано в СССР 6+
23.05 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА 12+
04.10 МАКСИМКА

(СССР, 1952) 0+
05.25 Хроника Победы 12+

06.30 Письма из провинции. 
Село Ловозеро 
(Мурманская область)

07.00 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман

07.30, 19.45, 01.45 Ступени 
цивилизации. Тайны собора 
Санта-Мария-дель-Фьоре

08.30 Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА
(Одесская к/ст, 1979)

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Короли династии Фаберже
10.55, 00.20 Красивая планета. 

Франция
11.10 Абсолютный слух
11.50 О временах и нравах
12.20 Academia. Игорь Мельников. 

Живой лед
13.10, 00.35 Молодежные симфо-

нические оркестры Европы
13.45 Сияющий камень
14.30 ВОЛКИ И ОВЦЫ

(Запись 2003)
17.30 Григорий Козинцев. Король 

Лир в программе Библей-
ский сюжет

18.00 Полиглот. Французский 
с нуля за 16 часов! № 13

18.50 Больше, чем любовь. Эрнест 
Хемингуэй и Мэри Уэлш

20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Красивая планета. 

Португалия
21.10 80 лет Вениамину Смехову
22.05 Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА
(Одесская к/ст, 1979)

23.35 85 лет со дня рождения 
Гии Канчели…

01.10 Запечатленное время. 
На заре воздухоплавания

02.35 Первые в мире. Маги-
стральный тепловоз Гаккеля

03.00 Перерыв в вещании

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40 60 минут. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

Странное происшествие 
происходит на автовокза-
ле. У музыкантов, возвра-
щавшихся с гастролей 
в Перу, похитили дорож-
ные сумки. Несколькими 
часами позже на окраине 
парка, расположенного 
неподалеку с вокзалом, 
садовые служащие 
обнаруживают труп 
молодого человека и рядом 
ним — сумку одного 
из музыкантов...

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.40 60 минут. Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ОСИНОЕ ГНЕЗДО 12+

Три поколения женщин, 
бабушка Елизавета Андре-
евна, Кира и три ее дочери, 
двойняшки Ксения и Верони-
ка и младшая Лера, с тру-
дом уживаются друг с дру-
гом в большом загородном 
доме. В очередной раз, 
поссорившись с матерью 
и девочками, Кира уходит 
на работу. Погруженные 
в свои проблемы, 
обитательницы дома 
не замечают, что за ними 
кто-то наблюдает.
Вечером младшая дочь 
Киры Валерия обнаружива-
ет в комнате бабушки 
составленное по всем 
правилам завещание. 
Сама же Елизавета 
Андреевна бесследно 
исчезает...

01.50 ДОКТОР РИХТЕР 16+
03.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

06.00 Раскрывая тайны звезд
06.45 Тайны кино
07.30 Раскрывая тайны звезд
08.45 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
10.00 Это было смешно
10.30 Тайны кино
11.20 ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ
(СССР, 1968) 12+
Режиссер Иван Лукинский
В ролях: Михаил Жаров, 
Татьяна Пельтцер, Ирина 
Зарубина, Лидия Смирнова, 
Роман Ткачук и др. 
В самой тихой деревне рай-
она ЧП — у завхоза клуба 
украли аккордеон. Улик пре-
ступники не оставили, сви-
детелей тоже. И заподо-
зрить в воровстве неко-
го — в деревне все свои. 
Завхоз махнул рукой и уже 
надумал новый аккордеон 
покупать. Но сельский 
участковый Анискин все-
рьез собрался распутать 
это темное дело...

13.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
ЛЕДИ (США, 1964) 12+

16.15 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
17.35 Звезды советского 

экрана 12+
18.05 КОМИССАР МЕГРЭ
20.00 МЕДВЕДЬ (СССР, 1938) 12+

Режиссер Исидор Анненский
В ролях: Михаил Жаров, 
Ольга Андровская, Иван 
Пельтцер, Константин 
Сорокин, Мария Шлен-
ская и др. 
Помещик Смирнов, волокита 
и сердцеед, приезжает 
к соседке-помещице за ста-
рым денежным долгом, 
но получает категориче-
ский отказ: молодая вдова 
заявляет ему, что оплаки-
вает смерть мужа 
и не расположена зани-
маться делами. Смирнов 
в ярости, но чары хорошень-
кой вдовушки заставляют 
его забыть о деньгах...

20.50 ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ
(СССР, 1968) 12+

22.25 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
ЛЕДИ (США, 1964) 12+

01.20 КОМИССАР МЕГРЭ
02.55 Тайны кино
03.40 Раскрывая тайны звезд
04.25 Тайны кино
05.10 Раскрывая тайны звезд

05.05 МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
10.00 Сегодня
10.25 ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+
18.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
19.00 Сегодня
19.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
21.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
00.40 СВИДЕТЕЛИ 16+
03.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Дело врачей 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Доброе утро
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА [S] 16+
23.30 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ 
МЕНТАЛИСТ [S] 16+

01.25 На самом деле 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+
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06.30 Письма из провинции. Кал-
мыкия

07.00 Легенды мирового кино. 
Жерар Филип

07.30 Мария-Терезия — теща 
и свекровь всей Европы

08.25, 22.05 Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА
(Одесская к/ст, 1979)

10.00 Новости культуры
10.15 Гия Канчели. Грустная музы-

ка счастливого человека.
10.55 Красивая планета. Португа-

лия. Исторический центр 
Порту

11.10, 20.55 Абсолютный слух. 
Альманах по истории музы-
кальной культуры

11.50 О временах и нравах. 
Вопросы к Пиковой даме

12.20 Academia. Игорь Мельни-
ков. Живой лед

13.10, 00.35 Молодежные симфо-
нические оркестры Европы. 
Симфонический оркестр 
Армении. Дирижер Сергей 
Смбатян

13.50 Сокровища Пруссии
14.30 ЧАЙКА (Запись 2004 г.)
17.20 Цвет времени. Анатолий 

Зверев
17.30 Иван Козловский Ныне 

отпущаеши в программе 
Библейский сюжет

18.00 Полиглот. Французский 
с нуля за 16 часов! № 14

18.50 Больше, чем любовь. Отец 
Сергий Булгаков и сестра 
Иоанна

19.30 Новости культуры
19.45 Ступени цивилизации. 

Мария Терезия — теща 
и свекровь всей Европы

20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.35 К 75-летию Александра 

Адабашьяна. Монолог 
в 4 частях

23.40 Георгий Гамов. Физик от Бога
01.15 Запечатленное время. Воз-

душный гигант
01.45 Мария Терезия — теща 

и свекровь всей Европы
02.35 Красивая планета. Герма-

ния. Вюрцбургская резиден-
ция с садами и площадью

03.00 Перерыв в вещании

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00

Слепая 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00

Гадалка 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+
20.30, 21.15, 22.10 КОСТИ 12+
23.00 ОТМЕЛЬ (США, 2016) 16+

Режиссер Жауме Кольет-
Серра
В ролях: Блейк Лайвли, 
Оскар Хаэнада, Анджело 
Джосу Лозаньо Корзо и др.
Нэнси Адамс приезжает 
в Мексику, чтобы пока-
таться на серфинге там, 
где когда-то каталась ее 
покойная мать. Нэнси 
и не предполагает, что эта 
поездка может стать 
роковой. Большая белая аку-
ла охраняет мертвое тело 
огромного кита недалеко 
от берега. И стоит девуш-
ке войти в воду, как она 
становится потенциальной 
жертвой хищницы. Стол-
кнувшись с морской убийцей 
один на один, раненая 
и истекающая кровью Нэнси 
понимает, что шансов у нее 
практически нет. Но она 
готова бороться за свою 
жизнь и использовать все 
те крохотные возможно-
сти уйти от смерти, что 
дает ей судьба...

01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Кол-
дуны мира 16+

04.00, 04.45, 05.30 Власти-
тели 16+

06.00 Настроение
08.10 НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ

ТЕЛИ (Мосфильм, 1966) 6+

Режиссер Эдмонд Кеосаян
В ролях: Виктор Косых, 
Михаил Метелкин, Василий 
Васильев и др.
Первый фильм трилогии 
по мотивам повести Павла 
Бляхина «Красные дьяволя-
та». Действие разворачи-
вается на Украине в годы 
Гражданской войны. Банда 
атамана Бурнаша грабит 
и без того бедных жите-
лей небольшого села. Чет-
веро юных героев — быв-
ший гимназист Валерка, 
веселый и отчаянный 
Яшка-цыган, оставшиеся 
сиротами Данька и его 
сестренка Ксанка — дают 
клятву внедриться в отряд 
Бурнаша и отомстить ему 
и его банде за смерть 
Данькиного отца...

09.40 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ
(Мосфильм, 1968) 6+

11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО 12+
13.35 Мой герой. Наталья Хорохо-

рина 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
16.55 Советские мафии. Король 

Филипп 16+
17.50 События
18.15 СУФЛЕР (Россия, 2017) 12+
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 

Серийный жиголо 16+
23.05, 01.55 Женщины Андрея 

Миронова 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Приговор. Орехи 16+
03.15 Осторожно, мошенники! 

Серийный жиголо 16+
03.40 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
05.10 Мой герой. Наталья Хорохо-

рина 12+

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

Найден труп известного 
профессора психологии 
Терентьева, который мно-
го лет вел частную прак-
тику на дому. Профессор 
занимался семейной психо-
логией, помогая семейным 
парам сохранить отноше-
ния. Секретарша покойного 
свидетельствует, что 
никаких следов ограбления 
она не обнаружила. Во вре-
мя осмотра места престу-
пления к дому профессора 
подъехал один из важных 
клиентов покойного. Уви-
дев оперативников, он сра-
зу же скрывается...

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.40 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ОСИНОЕ ГНЕЗДО 12+
01.50 ДОКТОР РИХТЕР 16+

Кандидату на пост мэра 
сибирского города стано-
вится плохо. Филин при-
нуждает Рихтера взять 
этого пациента, а также 
просит выступить с речью 
на презентации программы 
«Эффективный стандарт». 
За это он обещает никого 
не увольнять. В то время 
как анализы и симптомы 
кандидата указывают 
на СПИД, команда Рихтера 
ищет другие ответы...

03.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00 Информационная 

программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный проект 16+
16.00 Информационная 

программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Информационная 

программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ДЕЖАВЮ (США — Вели-

кобритания, 2006) 16+

Режиссер Тони Скотт
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Пола Пэттон и др.
В Новом Орлеане происхо-
дит теракт — взрывает-
ся паром с полутысячей 
пассажиров на борту. 
На место происшествия 
приезжает специальный 
агент Даг Карлин. Неожи-
данно он открывает в себе 
возможность загляды-
вать в прошлое и исполь-
зует эту способность, 
чтобы отыскать органи-
затора теракта. Но даже 
когда злодея уже поймали 
и посадили за решетку, 
Карлин не останавливает-
ся — теперь он хочет пре-
дотвратить теракт 
и спасти женщину, кото-
рую он полюбил, попав 
в прошлое...

22.25 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ (США, 1997) 18+
02.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.15 Тайны Чапман 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Доброе утро
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости

(с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости

(с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ

ТИГРА [S] 16+
23.30 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС

ЛИ МЕНТАЛИСТ [S] 16+
01.25 На самом деле 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.10 МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 ЛЕСНИК.

СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+
18.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
19.00 Сегодня
19.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
21.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
00.40 СВИДЕТЕЛИ 16+
03.10 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40, 16.45 НАГИЕВ 

НА КАРАНТИНЕ 16+
08.00 СТОРИЗ 16+
09.00 СКАЗКИ НА НОЧЬ

(США, 2008) 12+
11.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
11.05 СЕНЯФЕДЯ 16+
13.40 КУХНЯ 16+
19.00 СТОРИЗ 16+
20.00 НОЧЬ В МУЗЕЕ2

(США, 2009) 12+
22.05 ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО
ГО КОВЧЕГА (США, 1981) 0+
Режиссер Стивен Спилберг
В ролях: Харрисон Форд, 
Карен Аллен, Пол Фримен, 
Рональд Лейси, Джон Рис-
Дэвис, Денхолм Эллиот, 
Альфред Молина и др.
Известный археолог и спе-
циалист по оккультным 
наукам доктор Джонс 
получает задание от пра-
вительства США отпра-
виться на поиски уникаль-
ной реликвии — священно-
го Ковчега. Но Индиана 
и не подозревает, что ана-
логичный приказ уже полу-
чили тайные агенты 
Адольфа Гитлера…

00.30 НИЧЕГО ХОРОШЕГО 
В ОТЕЛЕ ЭЛЬ РОЯЛЬ
(США, 2018) 18+

03.00 КВАРТИРКА ДЖО
(США, 1996) 12+

04.10 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.00 ДЕТСТВО РАТИБОРА 0+
05.20 МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК 0+
05.35 ЧУНЯ 0+
05.45 Ералаш 0+

06.00 Легендарные самолеты. 
Су-34. Универсальное 
 оружие 6+

06.50, 08.20 ШЕЛ ЧЕТВЕР
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ
(К/ст им. Горького, 1983) 0+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

08.55 ПОБЕГ (Россия, 2005) 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 ПОБЕГ (Россия, 2005) 16+
11.25, 13.15, 14.05 ЧУЖИЕ 

КРЫЛЬЯ 12+
18.35 Сделано в СССР 6+
18.50 Битва за небо. История 

военной авиации России. 
Красная армада 12+

19.35 Улика из прошлого. 
Последняя тайна Черной 
кошки 16+

20.25 Улика из прошлого. МММ: 
Проклятие финансовых 
пирамид 16+

21.30 Открытый эфир 12+
22.55 Оружие Победы 6+
23.05 И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО

(Свердловская к/ст, 1978) 12+
00.30 ТОЧКА ВЗРЫВА 16+
03.20 ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ (К/ст им. Горько-
го, 1957) 6+

05.00 Хроника Победы 12+

06.30 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершенно-

летних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10 Реальная мистика. Магиче-

ский макияж 16+
13.25 Понять. Простить 16+
14.30 Порча 16+
15.00 ВИНОГРАД

(Украина, 2018) 16+
19.00 КРЕСТНАЯ

(Украина, 2016) 16+
22.50 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
00.35 Порча 16+
01.05 Понять. Простить 16+
02.00 Реальная мистика 16+
02.55 Тест на отцовство 16+
04.35 По делам несовершенно-

летних 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00 Раскрывая тайны звезд
06.45 Тайны кино
07.30 Раскрывая тайны звезд
08.35 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
10.05 Это было смешно
10.30 Тайны кино
11.25 АНИСКИН И ФАНТОМАС

(СССР, 1974) 12+
Режиссеры: Михаил Жаров, 
Владимир Рапопорт
В ролях: Михаил Жаров, 
Татьяна Пельтцер, Лидия 
Смирнова, Роман Тка-
чук и др.
Два злоумышленника в чер-
ных масках-чулках ограби-
ли сельского кассира. Рас-
следование ведет стар-
ший лейтенант Анискин. 
Он полагает, что местные 
дети чересчур увлеклись 
игрой во французского зло-
дея Фантомаса. Но кто 
задумал ограбление, 
кто подбил на это престу-
пление детей в сибирской 
глубинке, где все друг дру-
га знают?..

13.55 САБРИНА (США, 1954) 12+
Режиссер Билли Уайлдер 
В ролях: Одри Хепберн, 
Хамфри Богарт, Уильям 
Холден и др.
В роскошной усадьбе 
на западном берегу Лонг-
Айленда обитает семей-
ство миллионеров Лэрраби. 
Отец, мать и два сына. 
Старший Лайнус — умный, 
младший Дэвид — краси-
вый. В Дэвида безответно 
влюблена юная дочь шофе-
ра семьи Сабрина. Чтобы 
излечить дочь 
от любовной лихорадки, 
отец отправляет ее 
в Париж в школу поваров...

16.05 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
17.35 Звезды советского 

экрана 12+
18.05 КОМИССАР МЕГРЭ
20.00 СВАДЬБА (СССР, 1944) 12+
21.10 АНИСКИН И ФАНТОМАС

(СССР, 1974) 12+
23.30 ЗАВТРАК У ТИФФАНИ

(США, 1961) 12+
01.25 КОМИССАР МЕГРЭ
03.00 Тайны кино
03.50 Раскрывая тайны звезд
04.35 Тайны кино
05.20 Звезды советского

экрана 12+

05.00, 16.30, 20.30, 23.45, 03.55
Самое яркое 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.20, 08.15 СИНДРОМ 

 ДРАКОНА 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ2 12+

15.30 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 16+
18.10, 19.05 ДВЕ СУДЬБЫ 12+
22.30, 23.10 ПЕЛАГИЯ 

И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ 16+
03.10 Документальный фильм 12+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

СТС

ДОВЕРИЕ

ЗВЕЗДА

НТВ

360

ДОМАШНИЙ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.20 Слепая 16+
09.55 Слепая 16+
10.30 Слепая 16+
11.00 Гадалка 16+
11.30 Гадалка 16+
12.00 Не ври мне 12+
13.00 Не ври мне 12+
14.00 Знаки судьбы 16+
14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 16+
16.30 Гадалка 16+
17.00 Гадалка 16+
17.30 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+
19.30 НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+
20.30 КОСТИ 12+
21.15 КОСТИ 12+
22.10 КОСТИ 12+
23.00 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ

(США, 1999) 16+
01.15 Кинотеатр Arzamas 12+
02.00 Человек-невидимка 16+
02.45 Человек-невидимка 16+
03.30 Человек-невидимка 16+
04.30 Человек-невидимка 16+
05.15 Человек-невидимка 16+

06.00 Настроение
08.10 Большое кино. 

Неуловимые мстители 12+
08.40 КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ
(Мосфильм, 1970) 6+
Режиссер Эдмонд Кеосаян
В ролях: Михаил Метелкин, 
Виктор Косых, Василий 
Васильев, Валентина Кур-
дюкова, Иван Переверзев, 
Армен Джигарханян, Вла-
димир Ивашов, Владислав 
Стржельчик и др.
Окончилась Гражданская 
война, но еще не все враги 
побеждены. Выросшие 
и возмужавшие ребята 
сражаются с бандитами 
всех мастей, приближая 
светлое будущее социализ-
ма. Им хочется учиться, 
но старые знакомые воз-
вращаются из эмиграции 
на Родину, и на уме у них 
не созидательный труд. 
Есть в Париже уникальный 
специалист по краже двор-
цовых драгоценностей, 
и ему поручают украсть 
корону Российской империи 
для коронации претендента 
на престол...

11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
13.40 Мой герой. 

Михаил Борисов 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
16.55 Советские мафии. 

Железная Белла 16+
17.50 События
18.15 ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ
(Россия, 2017) 12+

22.00 События
22.30 Обложка. 

Звезды без макияжа 16+
23.05 Прощание. 

Георгий Вицин 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
01.50 Прощание. 

Георгий Вицин 16+
02.30 Дикие деньги. 

Игорь Коломойский 16+
03.15 Осторожно, мошенники! 

Ремонт из вторсырья 16+
03.40 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
05.10 Мой герой. 

Михаил Борисов 12+

06.30 6 кадров 16+
07.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
12.40 Реальная мистика. 

Зубная магия 16+
13.40 Понять. Простить 16+
14.45 Порча 16+
15.15 КРЕСТНАЯ

(Украина, 2016) 16+
19.00 СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 

НЕ БЫВАЕТ
(Украина, 2016) 16+

23.20 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
01.55 Порча 16+
02.25 Понять. Простить 16+
03.15 Реальная мистика 16+
04.00 Тест на отцовство 16+
05.40 По делам 

несовершеннолетних 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 ПРЕСТУПНИК (США — 

Великобритания, 2016) 16+
Режиссер Ариэль Вромен
В ролях: Кевин Костнер, Гэри 
Олдман, Томми Ли Джонс, 
Райан Рейнольдс и др.
Агент ЦРУ Билли Поуп охо-
тится за опасным хакером, 
взломавшим систему бал-
листических ракет США. 
Когда Поуп погибает 
во время задания, мир попа-
дает под угрозу глобальной 
катастрофы. ЦРУ обраща-
ется за помощью к гени-
альному генетику Фрэнксу...

22.10 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 НИНДЗЯ2

(Таиланд — США, 2013) 18+
03.00 Тайны Чапман 16+
04.40 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

05.00, 16.30, 20.30, 23.40
Самое яркое 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.55, 08.40, 22.30, 23.05

ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ 16+

09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20

ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ3 12+

15.20 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 16+
18.10, 19.05 ДВЕ СУДЬБЫ 12+

06.00 Ералаш 0+
06.30 БОССМОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ 6+
06.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.15 НАГИЕВ 

НА КАРАНТИНЕ 16+
08.00 СТОРИЗ 16+
09.00 ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО
ГО КОВЧЕГА (США, 1981) 0+

11.20 СЕНЯФЕДЯ 16+
14.20 КУХНЯ 16+
17.35 НАГИЕВ 

НА КАРАНТИНЕ 16+
19.00 СТОРИЗ 16+
20.00 НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ
(Великобритания, 2014) 6+

21.55 ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ
(США, 1984) 0+

00.20 СУДЬЯ (США, 2014) 18+
02.50 ДАФФИ ДАК. ФАНТА

СТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ 0+
04.05 ДАФФИ ДАК. ОХОТНИ

КИ ЗА ЧУДОВИЩАМИ 0+
05.15 КАК ГРИБЫ С ГОРОХОМ 

ВОЕВАЛИ 0+
05.30 МУРАВЬИШКА

ХВАСТУНИШКА 0+
05.50 Ералаш 0+

05.25 И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО
(Свердловская к/ст, 1978) 12+

06.40, 08.20 НЕБЕСНЫЙ ТИХО
ХОД (Ленфильм, 1945) 0+

08.00 Новости дня
08.30, 10.05, 13.15, 14.05

ЧКАЛОВ 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.35 Оружие Победы 6+
18.50 Битва за небо 12+
19.35, 20.25 Секретные 

материалы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
22.55 Сделано в СССР 6+
23.05 ЧИСТОЕ НЕБО

(Мосфильм, 1961) 12+
01.10 ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ

ГО БОМБАРДИРОВЩИКА
(Ленфильм, 1967) 0+

02.25 ЗА ОБЛАКАМИ  НЕБО
(К/ст им. Горького, 1973) 6+

04.00 Оружие Победы 6+

06.30 Письма из провинции. 
Карачаево-Черкесия

07.00 Легенды мирового кино. 
Элизабет Тейлор

07.30, 19.45, 01.45 Египетский 
поход Наполеона Бонапарта

08.25, 22.05 Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА
(Одесская к/ст, 1979)

09.40, 23.20 Красивая планета. 
Польша

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Георгий Гамов. 

Физик от Бога
11.10, 20.55 Абсолютный слух
11.50 О временах и нравах. 

Анна Каренина
12.20 Academia. Юрий Волчок
13.10, 00.25 Молодежные симфо-

нические оркестры Европы. 
Фестивальный оркестр 
Бриттена-Шостаковича

14.30 ДВЕ ЖЕНЩИНЫ
(Запись 2004) 

17.00 Роман в камне. Испания
17.30 Бернард Шоу. Святая Иоан-

на в программе Библейский 
сюжет

18.00 Полиглот. Французский 
с нуля за 16 часов! № 15

18.50 Больше, чем любовь. 
Авдотья Панаева 
и Николай Некрасов

20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.35 К 75-летию Александра 

Адабашьяна. 
Монолог в 4 частях

23.35 Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете

02.40 Красивая планета. Германия

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40 60 Минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.40 60 Минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ОСИНОЕ ГНЕЗДО 12+

Ксения объявляет Максиму, 
что будет рожать. Веро-
ника знает правду об отце 
ребенка Ксении и считает, 
что Максим морочит голо-
ву обеим сестрам. Максим 
тем временем просит 
у знакомого врача таблет-
ки для прерывания беремен-
ности. Вовремя вернувшая-
ся Лера вызывает Ксении 
скорую помощь. Беремен-
ность удается сохранить. 
В больницу к Елизавете 
Андреевне приезжает 
известный кардиолог 
Козинцев. Максим, сверяясь 
с планом дома, найденным 
на чердаке, обнаруживает 
потайную дверь в комнате 
Елизаветы Андреевны. 
Лера тем временем нанима-
ет для Киры нового адвока-
та. Оставив Веронику 
на полу без сознания, Мак-
сим едет к знакомому кол-
лекционеру, чтобы прове-
сти экспертизу и продать 
картину. После осмотра 
картины эксперт заявля-
ет, что это подделка...

01.50 ДОКТОР РИХТЕР 16+
03.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

06.00 Раскрывая тайны звезд
06.45 Тайны кино
07.30 Раскрывая тайны звезд
08.20 Песни нашего кино
08.50 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
10.00 Это было смешно
10.30 Тайны кино
11.25 И СНОВА АНИСКИН

(СССР, 1978) 12+
Режиссеры: Михаил Жаров, 
Виталий Иванов
В ролях: Михаил Жаров, 
Татьяна Пельтцер, 
Лидия Смирнова, Роман 
Ткачук и др. 
Из сельского музея похище-
ны ценные предметы 
прикладного искусства. 
Участковый Анискин снова 
принимается за дело. 
Имеется широкий круг 
подозреваемых: 
отставший от парохода 
матрос-пьяница, 
тракторист Сидоров 
и шабашники, строящие 
силосную башню...

12.35 ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА
(СССР, 1946) 6+

14.10 ЗАВТРАК У ТИФФАНИ
(США, 1961) 12+

16.20 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
17.35 Звезды советского экрана 12+
18.10 КОМИССАР МЕГРЭ
20.00 БЛИЗНЕЦЫ

(СССР, 1945) 6+
Режиссер Константин Юдин 
В ролях: Михаил Жаров, 
Людмила Целиковская, 
Вера Орлова, Павел 
Шпрингфельд и др. 
Люба Карасева случайно 
находит на вокзале двух 
близнецов и решает 
их усыновить. Все пыта-
ются помочь молодой маме, 
кроме начальника базы 
горторга Еропкина, кото-
рый имеет собственные 
виды на девушку. 
Но дети исчезают. 
В результате поисков нахо-
дится их настоящая мать, 
а затем и близнецы...

21.30 И СНОВА АНИСКИН
(СССР, 1978) 12+

22.40 САБРИНА 12+
00.40 КОМИССАР МЕГРЭ
02.15 Тайны кино
03.00 Раскрывая тайны звезд
03.45 Тайны кино
04.30 Раскрывая тайны звезд
05.15 Звезды советского экрана 12+

05.05 МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
10.00 Сегодня
10.25 ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+
18.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
19.00 Сегодня
19.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
21.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
00.40 СВИДЕТЕЛИ 16+
03.10 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Доброе утро
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА [S] 16+
23.30 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ МЕНТАЛИСТ
[S] 16+

01.25 На самом деле 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Новости
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+
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В программе возможны изменения
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ДОВЕРИЕ
НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТС

360

Дом    Строительство    Ремонт На правах рекламы

05.00, 16.30, 20.30, 23.50
Самое яркое 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.00, 08.40, 22.30, 23.10

ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ 16+

09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20 ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ3 12+

15.20 Чудо-люда 12+
16.00 Все просто! 16+
18.10, 19.05 ДВЕ СУДЬБЫ 12+

06.00 Ералаш 0+
06.30 БОССМОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ 6+
06.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
07.20 НАГИЕВ 

НА КАРАНТИНЕ 16+
08.00 СТОРИЗ 16+
09.00 ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ
(США, 1984) 0+

11.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.40 СЕНЯФЕДЯ 16+
13.45 КУХНЯ 16+
17.35 НАГИЕВ 

НА КАРАНТИНЕ 16+
19.00 СТОРИЗ 16+
20.00 ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР

(США, 2013) 12+
23.00 ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ

(США, 1999) 12+
01.00 ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА
(США, 1999) 16+

02.55 КВАРТИРКА ДЖО
(США, 1996) 12+

04.10 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.55 ЗОЛУШКА 0+
05.15 МОЙДОДЫР 0+
05.30 ЧУДЕСНЫЙ 

КОЛОКОЛЬЧИК 0+
05.50 Ералаш 0+

06.35 ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ 12+
08.00 Новости дня
08.20 ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ 12+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 КЛЯ

НЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 Сделано в СССР 6+
18.50 Битва за небо 12+
19.35, 20.25 Код доступа 12+
21.15 Новости дня
21.30 Открытый эфир 12+
22.55 Оружие Победы 6+
23.05 ПОБЕГ (Россия, 2005) 16+
01.25 Сделано в СССР 6+
01.45 ЧКАЛОВ 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10 Реальная мистика. 

Волосы-убийцы 16+
13.10 Понять. Простить 16+
14.15 Порча 16+
14.45 СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 

НЕ БЫВАЕТ
(Украина, 2016) 16+

19.00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ
(Украина, 2016) 16+

23.15 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
01.55 Порча 16+
02.25 Понять. Простить 16+
03.15 Реальная мистика 16+
04.00 Тест на отцовство 16+
05.35 По делам 

несовершеннолетних 16+

05.05 МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
10.00 Сегодня
10.25 ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+
18.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
19.00 Сегодня
19.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
21.00 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
00.40 СВИДЕТЕЛИ 16+
02.20 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+

Неподалеку от больницы 
открылась ветклиника, 
но из-за ошибки в реклам-
ном объявлении толпа 
страждущих хозяев 
с питомцами собирается 
у входа в приемный покой. 
Охрана вынуждена разо-
гнать любителей живот-
ных. В городе происходит 
серия подпольных абортов. 
Одна из жертв неуловимой 
повитухи — Кристина 
Бабакина — поступает 
в больницу с тяжелыми 
осложнениями...

06.00 Раскрывая тайны звезд
06.45 Тайны кино
07.30 Раскрывая тайны звезд
08.20 Песни нашего кино
08.55 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
10.10 Это было смешно
10.35 Тайны кино
11.30 И СНОВА АНИСКИН

(СССР, 1978) 12+
12.45 БЛИЗНЕЦЫ

(СССР, 1945) 6+
14.20 ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА

(США, 1957) 12+

16.15 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
17.35 Звезды советского 

экрана 12+
18.05 КОМИССАР МЕГРЭ
20.00 СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС

(СССР, 1949) 12+
21.25 И СНОВА АНИСКИН

(СССР, 1978) 12+
22.35 РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ

(США, 1953) 12+
00.40 КОМИССАР МЕГРЭ
02.15 Тайны кино
03.00 Раскрывая тайны звезд
03.45 Тайны кино
04.30 Раскрывая тайны звезд
05.15 Звезды советского

экрана 12+

05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00 Программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
16.00 Программа 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00 Программа 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 КОД ДОСТУПА КЕЙПТА

УН (ЮАР — США, 2012) 16+
Режиссер Даниэль 
Эспиноса
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Райан Рейнольдс, Вера Фар-
мига, Брендан Глисон, Сэм 
Шепард, Юэль Киннаман
Команде опытных цэрэуш-
ников удалось блестяще 
провернуть специальную 
операцию, связанную 
с задержанием мистера 
Тобина Фроста. Он их быв-
ший коллега, обладающий 
высоким интеллектом 
и потрясающей боевой 
подготовкой, который 
вышел из-под контроля...

22.15 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
00.30 ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ

(США, 2006) 16+
02.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
03.10 Тайны Чапман 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.20 Слепая 16+
09.55 Слепая 16+
10.30 Слепая 16+
11.00 Гадалка 16+
11.30 Гадалка 16+
12.00 Не ври мне 12+
13.00 Не ври мне 12+
14.00 Знаки судьбы 16+
14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 16+
16.30 Гадалка 16+
17.00 Гадалка 16+
17.30 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+
19.30 НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+
20.30 КОСТИ 12+
21.15 КОСТИ 12+
22.10 КОСТИ 12+
23.00 ОТ КОЛЫБЕЛИ 

ДО МОГИЛЫ
(США, 2003) 16+

01.15 Сверхъестественный 
отбор 16+

02.00 Сверхъестественный 
отбор 16+

02.45 Сверхъестественный 
отбор 16+

03.30 Сверхъестественный 
отбор 16+

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Египетский поход Наполео-

на Бонапарта. Открытие
08.25 РОДНЯ (Мосфильм, 1981)
10.00 Новости культуры
10.15 Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете
11.10 Абсолютный слух
11.50 О временах и нравах
12.20 Academia. Юрий Волчок. 

История, архитектор и город
13.05 Молодежные симфониче-

ские оркестры Европы. 
Симфонический оркестр 
Московской консерватории. 
Дирижер Юрий Темирканов

14.15 Красивая планета
14.30 ТРИПТИХ

(Запись 2011)
16.45 Верея. Возвращение к себе
17.30 Библейский сюжет
18.00 Полиглот. Французский 

с нуля за 16 часов! № 16
18.50 Больше, чем любовь. 

Корней и Мария Чуковские
19.30 Новости культуры
19.45 Египетский поход Наполео-

на Бонапарта. Открытие
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55 Абсолютный слух
21.35 К 75-летию Александра 

Адабашьяна. 
Монолог в 4-х частях

22.05 РОДНЯ (Мосфильм, 1981)
23.40 Генерал Рощин, 

муж Маргариты
00.35 Молодежные симфониче-

ские оркестры Европы. 
Симфонический оркестр 
Московской консерватории. 
Дирижер Юрий Темирканов

01.45 Египетский поход Наполео-
на Бонапарта. Открытие

02.40 Красивая планета
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Настроение
08.15 Доктор И 16+
08.45 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ (СССР, 1983) 6+

10.35 Короли эпизода. 
Борислав Брондуков 12+

11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
13.35 Мой герой. 

Андрей Кнышев 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ 12+
16.55 Советские мафии. 

Дело мясников 16+
17.50 События
18.10 АЛТАРЬ ТРИСТАНА

(Россия, 2017) 12+
22.00 События
22.30 10 самых. Личные драмы 

актрис 16+
23.05 Любовь на съемочной 

площадке 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
01.50 Хроники московского быта. 

Пропал с экрана 12+
02.35 90-е. Врачи-убийцы 16+
03.15 Осторожно, мошенники! 

Страшная порча 16+

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.40 60 минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ОСИНОЕ ГНЕЗДО 12+
01.50 ДОКТОР РИХТЕР 16+
03.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Доброе утро
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА [S] 16+
23.30 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС

ЛИ МЕНТАЛИСТ [S] 16+
01.20 Гол на миллион [S] 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.00 Новости
03.05 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+
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1 КАНАЛ РОССИЯ 1 КУЛЬТУРА РЕН ТВТВ ЦЕНТР

В программе возможны изменения

ТВ-3

360

СТС

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

НТВ

ДОВЕРИЕ

Недвижимость РЕКЛАМАСоциальные услуги РЕКЛАМА

Размещение рекламы

(499) 557-04-04

06.00 Раскрывая тайны звезд
06.45 Тайны кино
07.30 Раскрывая тайны звезд
08.45 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
10.00 Это было смешно
10.30 Тайны кино
11.20 И СНОВА АНИСКИН

(СССР, 1978) 12+

12.35 СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС
(СССР, 1949) 12+

14.05 РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ
(США, 1953) 12+

16.20 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
17.35 Звезды советского экрана. 

Александр Абдулов 12+
18.10 КОМИССАР МЕГРЭ
20.00 ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА

(СССР, 1946) 6+
21.30 И СНОВА АНИСКИН

(СССР, 1978) 12+
22.40 ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА

(США, 1957) 12+
00.30 КОМИССАР МЕГРЭ
02.00 Тайны кино
02.50 Раскрывая тайны звезд
03.35 Тайны кино
04.20 Раскрывая тайны звезд
05.05 Тайны кино

05.05 МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25 ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
10.00 Сегодня
10.25 ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
16.00 Сегодня
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
19.00 Сегодня
19.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
21.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Леонид Агутин 16+
02.40 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершенно-

летних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.05 Реальная мистика. 

Обмануть старость 16+
13.20 Понять. Простить 16+
14.25 Порча 16+
14.55 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА КАНАРЫ
(Украина, 2016) 16+

19.00 ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ
(Украина, 2018) 16+

23.15 ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ (Россия — 
Украина, 2007) 16+

01.10 Порча 16+
01.35 Понять. Простить 16+
02.05 Реальная мистика 16+
03.00 Тест на отцовство 16+
04.40 По делам несовершенно-

летних 16+

05.55 ЧКАЛОВ 16+
08.00 Новости дня
08.20 ЧКАЛОВ 16+
09.30 ЧЕРНЫЕ КОШКИ 16+
10.00 Военные новости
10.05 ЧЕРНЫЕ КОШКИ 16+
13.00 Новости дня
13.20 ЧЕРНЫЕ КОШКИ 16+
14.00 Военные новости
14.05 ЧЕРНЫЕ КОШКИ 16+
18.00 Новости дня
18.45 ЧЕРНЫЕ КОШКИ 16+
21.15 Новости дня
21.30 ЧЕРНЫЕ КОШКИ 16+
22.55 ДОБРОВОЛЬЦЫ

(К/ст им. Горького, 1958) 0+
00.50 ПЕРЕГОН (Россия, 2006) 16+
03.10 КРЕМЕНЬ

(Россия, 2007) 16+
04.35 ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ

(Россия, 2016) 12+

06.00 Ералаш 0+ Субтитры
06.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+
07.15 НАГИЕВ 

НА КАРАНТИНЕ 16+
08.00 СТОРИЗ 16+
09.00 ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ

(США, 1999) 12+ Субтитры
11.05 ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР

(США, 2013) 12+
14.00 Уральские пельмени. 16+
21.00 НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ

ЧИНА (Россия, 2019) 12+
22.50 НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

(CША — Канада, 2008) 16+
Режиссер Питер Сигал
В ролях: Стив Карелл, Энн 
Хэтэуэй, Алан Аркин
Ремейк комедийного сериа-
ла 60-х годов. На передний 
фланг борьбы с группиров-
кой Хаос брошен самый 
незасвеченный секретный 
агент Максвел Смарт 
в компании с более расто-
ропным Агентом 99...

01.00 СУДЬЯ (США, 2014) 18+
03.25 ИГРЫ РАЗУМА

(США, 2001) 12+
05.30 СКАЗКА О ПОПЕ 

И О РАБОТНИКЕ 
ЕГО БАЛДЕ 0+

05.00, 16.35, 20.30, 23.45 Самое 
яркое 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.50, 08.35, 22.30, 23.10

ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ 16+

09.30 Вкусно 360 12+
10.30, 11.30 Дача 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20 ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ3 12+

15.20 Чудо-люда 12+
16.05 Все просто! 16+
18.10, 19.05 ДВЕ СУДЬБЫ 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный проект 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Кому должен, всем про-

щаю! Как расквитаться 
с долгами? 16+

21.00 КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ
(США — Индия, 2011) 16+
Режиссер Джон Фавро
В ролях: Дэниэл Крэйг, Хар-
рисон Форд, Оливия Уайлд, 
Сэм Рокуэлл, Адам Бич
1873 год, Аризона. Мужчи-
на просыпается посреди 
пустыни и обнаруживает 
на руке неснимаемый брас-
лет. У него амнезия. 
Он отправляется искать 
помощь и оказывается 
в небольшом городке, 
в котором быстро узнает: 
за его голову назначена 
награда. Но планы местно-
го шерифа быстро меня-
ются, когда с неба начина-
ют атаку неопознанные 
летающие объекты...

23.30 ЛОВЕЦ СНОВ (США — 
Канада, 2003) 16+

02.00 НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ
(Великобритания, 2018) 16+

03.15 Невероятно интересные 
истории 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.20 Слепая 16+
09.55 Слепая 16+
10.30 Слепая 16+
11.00 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00 Не ври мне 12+
13.00 Не ври мне 12+
14.00 Знаки судьбы 16+
14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
16.00 Гадалка 16+
16.30 Гадалка 16+
17.00 Гадалка 16+
17.30 Слепая 16+
18.00 Слепая 16+
18.30 Слепая 16+
19.00 Слепая 16+
19.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ

(США, 2013) 16+
21.45 В ОСАДЕ (США — 

Франция, 1992) 16+
23.45 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ

(США, 1999) 16+
01.30 Психосоматика 16+
02.00 Психосоматика 16+
02.30 Психосоматика 16+
02.45 Психосоматика 16+
03.15 Психосоматика 16+
03.45 Психосоматика 16+
04.00 Психосоматика 16+
04.30 Психосоматика 16+
05.00 Психосоматика 16+
05.30 Странные явления 16+

06.30 Письма из провинции. 
Варнавино (Нижегородская 
область)

07.00 Легенды мирового кино. 
Нонна Мордюкова

07.30 Роман в камне. Испания. 
Теруэль

08.00 ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА (Мосфильм, 1939)

10.00 Новости культуры
10.15 Генерал Рощин, 

муж Маргариты
11.10 Абсолютный слух
11.55 Роман в камне. Мальта
12.20 Academia. Юрий Волчок. 

Архитектоника В. Г. Шухова
13.10, 00.20 Молодежные сим-

фонические оркестры Евро-
пы. Оркестр Российско-
немецкой музыкальной ака-
демии. Дирижер Валерий 
Гергиев

14.40 МЕТАМОРФОЗЫ (запись 
2017 года) 

17.40 95 лет со дня рождения 
Исаака Штокбанта. Ближ-
ний круг

18.35 Красивая планета.
18.50 Острова. Микаэл Таривер-

диев
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух
21.35 К 75-летию Александра 

Адабашьяна. Монолог в 4 
частях

22.05 НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И. И. ОБЛОМО
ВА (Мосфильм, 1979)

01.55 Искатели. Яд для Алексан-
дра Невского

02.40 Коммунальная история. 
Кот и Ко

06.00 Настроение
08.10 10 самых. Личные драмы 

актрис 16+
08.40 КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ

(Россия, 2018) 12+
10.40 Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса 12+
11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+

13.35 Мой герой. Екатерина 
Васильева 12+

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Преступления страсти. 

Документальный фильм 16+
16.10 С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ

(Россия, 2015) 12+
19.55 РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ

(Россия, 2018) 12+
22.00 События
22.30 КАМЕНСКАЯ. 

УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ 16+
00.35 Михаил Козаков. Почти 

семейная драма 12+
01.15 Любовь на съемочной пло-

щадке 12+
01.55 Петровка, 38 16+
02.10 ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ

(Россия, 2017) 12+
05.30 Она не стала 

королевой 12+

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40 60 Минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут. Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Юморина. 16+
23.30 ЦЕНА ЛЮБВИ

(Россия, 2015) 12+
Режиссер Александр Хван
В ролях: Анна Невская, 
Юрий Батурин, Анастасия 
Матвеева, Ольга Чудакова
Преподаватель универси-
тета Елена однажды при-
шла к выводу, что в ее 
жизни больше нет про-
стого женского счастья. 
Она замужем, но, увы, быт 
беспощадно поглотил 
страсть и любовь. От раз-
вода Елену удерживает 
только дочь Катя...

03.10 Шоу Елены Степаненко 12+

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Телеканал Доброе утро
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости 

(с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль Жара. 
Лучшее [S] 12+

23.25 ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ
(Великобритания, 
2018) [S] 16+

01.10 Большие гонки 12+
02.30 Наедине со всеми 16+
03.10 Модный приговор 6+
03.55 Давай поженимся! 16+
04.35 Мужское / Женское 16+
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Хотите, 
чтобы ваша 
новость 
попала 
в газету?

Тогда присылайте 
ее на электронную 

почту 
nedelya@vm.ru
Самые интересные 

новости мы 
обязательно 
опубликуем

ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД И СКАНВОРД

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:4. Спикер. 8. Фев-
раль. 9. Малкин. 10. Серпантин. 15. По-
лотенце. 16. Ураган. 17. Татьяна. 18. Тер-
нер. 20. Титов. 23. Ноль. 24. Ярмо. 25. Ва-
лик. 29. Чаевые. 30. Поезд. 32. Осьминог. 
33. Адлер. 35. Кухня. 40. Отдел. 41. Апа-
тия. 43. Дотация. 44. Ментол. 46. Наше-
ствие. 47. Танк. 48. Аппендикс. 49. Ноша.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Вечер. 2. Крупа. 
3. Клинтон. 5. План. 6. Кокс. 7. Рань. 
9. Милорадович. 11. Белье. 12. Сцена. 
13. Пустыня. 14. Кадриль. 15. Пакет. 
19. Ришар. 21. Уровень. 22. Кочерга. 
26. Карма. 27. Фондю. 28. Узбек. 

31. Осень. 34. Рубикон. 36. Атлантида. 
37. Невидимка. 38. Далматин. 39. Кал-
ныньш. 42. Гобелен. 45. Лампа.

Сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Голос. Слово. Жа-
люзи. Весна. Смак. Кредо. «Депортиво». 
Крот. Будина. Вражда. Роман. Винт. Нож-
ны. Эндокринолог. Гардероб. Парфе. Беда. 
Рифма. Фродо. Ацетон. Кукоцкий. Долив. 
Рок. Долг.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Трагик. Лира. Банджо. 
Говорун. Сочи. Нори. Ниобий. Ставка. 
Выпад. Тэффи. Нерв. Рокфор. Шляпка. 
Ирак. Чистка. Обед. Мир. Лето. Право. 
Подол. Кот. Ганг.

Загадки  1. Нет. 2. Шахматист 3. Расческа 4. Болото 

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.45 Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожуховым 16+
12.45 ВНИЗУ (США, 2013) 16+
14.45 ОТ КОЛЫБЕЛИ 

ДО МОГИЛЫ
(США, 2003) 16+

Режиссер Анджей 
Бартковяк
В ролях: Джет Ли, DMX, 
Келли Ху, Том Арнольд, 
Марк Дакаскос и др.
Профессиональный граби-
тель и секретный агент 
объединяют свои усилия 
в борьбе против банды сви-
репых гангстеров под руко-
водством жестокого 
мафиози. В центре сюже-
та — бесценные сокрови-
ща: черные бриллианты 
из Тайваня, необходимые, 
чтобы создать разруши-
тельное оружие. На кону 
уже не только жизнь 
девочки, но и сохранность 
всего мира...

16.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ
(США, 2013) 16+

19.00 ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ
(Великобритания, 2018) 16+

21.00 В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕР
РИТОРИЯ (США, 1995) 16+

23.00 СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ВОЗМЕЗДИЕ
(США, 2020) 12+

01.00 ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ
(США, 2017) 12+

02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Тайные знаки 16+

06.25 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ
(Киностудия им. 
Горького, 1980) 0+

07.55 Православная 
энциклопедия 6+

08.20 Полезная покупка 16+
08.30 Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я! 12+
09.20, 11.45 КОЛЬЕ ШАРЛОТ

ТЫ (Ленфильм, 1984) 0+
11.30 События
13.55, 14.45 СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ (Россия, 2018) 12+
14.30 События
18.05 АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА

(Россия, 2017) 12+
Режиссер Дмитрий Аверин
В ролях: Алиса Лозовская, 
Татьяна Чердынцева, Евге-
ния Сидихин и др.
На бывшую детдомовку, 
а ныне юную воздушную 
гимнастку Полину свалива-
ется неожиданное богат-
ство — таинственный 
поклонник ее таланта 
оставляет ей в наслед-
ство один из своих заго-
родных домов. 
Подарок не приносит сча-
стья — Полина теряет 
лучшую подругу Аглаю. 
Жениха накануне свадьбы 
находят убитым, подругу 
арестовывают по подозре-
нию в убийстве. Полина 
пытается разобраться 
в ситуации...

22.00 События
22.15 Хроники московского быта. 

Власть и воры 12+
23.05 Приговор. Басаевцы (20 16+
23.50 Прощание. 

Никита Хрущев 16+
00.30 Война на уничтожение 16+
01.10, 01.50, 02.30, 03.10   

Советские мафии. Гроб 
с петрушкой. Король 
Филипп. Железная Белла. 
Дело мясников 16+

03.50 Обложка. Звезды без маки-
яжа 16+

04.20 РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ
(Россия, 2018) 12+

06.00 Ералаш 0+ Субтитры
06.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.35 ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 6+
07.00 ТРИ КОТА 0+
07.30 ТОМ И ДЖЕРРИ 0+
08.00 ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕ

СКИЕ ТАКСИСТЫ 6+
08.25 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 ДОММОНСТР 12+
11.45 НЯНЯ (США, 1999) 12+
13.45 НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ

ЧИНА (Россия, 2019) 12+
15.30 ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК 

ДЖУН 6+
17.10 ANGRY BIRDS В КИНО 6+
19.05 ANGRY BIRDS2 

В КИНО 6+
21.00 ТАЙНА ДОМА С ЧАСА

МИ (США — Канада — 
Индия, 2018) 12+

23.05 НЕБОСКРЕБ (Гонконг — 
США, 2018) 16+ Субтитры

01.00 НИЧЕГО ХОРОШЕГО 
В ОТЕЛЕ ЭЛЬ РОЯЛЬ
(США, 2018) 18+

03.30 НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ
(CША — Канада, 2008) 16+
Субтитры

05.10 НА ЗАДНЕЙ ПАРТЕ 0+
05.45 Ералаш 0+ Субтитры

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект Тест 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ. Шоу Юрия Стоя-

нова 12+
12.30 Доктор Мясников. Меди-

цинская программа 12+
13.40 ЗАПАХ ЛАВАНДЫ

(Россия, 2016) 12+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести
21.00 ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ

(Россия, 2018) 12+
01.20 ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ

(Россия, 2013) 12+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.20 ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ
(США, 2018) 6+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
15.20 Засекреченные списки. 

Страшные тайны обычных 
вещей 16+

17.20 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
(США, 1988) 16+

Режиссер Джон МакТирнан
В ролях: Брюс Уиллис, Алан 
Рикман, Бонни Беделиа, 
Пол Глисон и др.
Команда террористов 
международного масшта-
ба захватила небоскреб, 
в котором располагалась 
штаб-квартира могуще-
ственной международной 
корпорации «Накатоми». 
План, по которому дей-
ствовали террористы 
во главе с Хансом Грубером, 
был разработан блестяще: 
в небоскребе вовсю бушева-
ла праздничная рожде-
ственская вечеринка, так 
что взять служащих фир-
мы в заложники было 
очень просто. На пути пре-
ступников неожиданно 
возникло непреодолимое 
препятствие в лице нью-
йоркского полицейского 
Джона МакКлейна. Он при-
летел в Лос-Анджелес спе-
циально для того, чтобы 
наладить отношения 
с женой Холли, работав-
шей в корпорации «Нака-
томи». На кону не только 
миллионы долларов и два 
десятка человек, 
но и жизнь любимой...

19.40 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК2
(США, 1990) 16+

22.00 Тайны Виктора Цоя 16+
23.00 Последний концерт группы 

Кино 16+
00.00 АССА (СССР, 1987) 16+

02.50 Тайны Чапман. 16+

06.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости [S] 
10.20 Виктор Цой. 

Группа крови 16+

11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! с Н. Барбье 6+
15.10 А У НАС ВО ДВОРЕ [S] 12+
17.10 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
18.00 К 75-летию Екатерины 

Васильевой. 
Сегодня вечером 16+

19.50, 21.20 30 лет спустя. Вечер 
памяти Виктора Цоя 12+

21.00 Время
01.00 ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО

(США — Австралия — 
Франция, 1990) 16+

02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Давай поженимся! 16+
04.45 Мужское / Женское 16+

05.20 ПЛЯЖ 16+
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

земовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Сегодня
19.25 Секрет на миллион. Влади-

мир Епифанцев 16+
21.20 ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУ

ГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ 16+
Режиссер Оксана Байрак
В ролях: Елена Радевич, 
Владимир Епифанцев, Иван 
Колесников, Римма Зюбина, 
Сергей Воробьев и др.
В жизнь молодой женщины 
Веры, собирающейся выйти 
замуж за майора уголовно-
го розыска Игоря Шведова, 
неожиданно вторгается 
прошлое в лице ее первой 
любви Антона Забелина. 
С этой минуты все планы 
Веры рушатся, да и жизнь 
готова пойти наперекосяк. 
Что же выберет трепет-
ное женское сердце?..

01.15 СИРОТА КАЗАНСКАЯ
(Россия, 1997) 6+

02.30 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16

06.30 Алексей Рыбников Юнона 
и Авось в программе 
Библейский сюжет

07.00 ТАРАКАНИЩЕ. КОРОЛЕ
ВА ЗУБНАЯ ЩЕТКА. 
ЧИПОЛЛИНО

08.20 ДВЕ СЕСТРЫ
(Экран, 1970)

09.25 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

09.50 Передвижники. Станислав 
Жуковский

10.20 НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ И. И. ОБЛО
МОВА (Мосфильм, 1979)

12.35 Дикие Анды 
13.30 Эффект бабочки. Дюнкерк 
14.00 Юбилей Людмилы Хитяе-

вой. Линия жизни
14.50 ЦЫГАН

(К/ст им. Довженко, 1967)
16.10 Забытое ремесло. Шорник
16.25 Предки наших предков. 

Болгары 
17.10 Классики ХХ века. 

Мой Шостакович
18.00 Юбилей Екатерины Васи-

льевой. Линия жизни
18.55 ВИЗИТ ДАМЫ

(Мосфильм, 1989)
Режиссер Михаил Козаков
В ролях: Екатерина Василье-
ва, Валентин Гафт, Игорь 
Кашинцев и др.
Миллиардерша Клара Цаха-
насян приезжает в родной 
Гюллен в тот момент, ког-
да город находится на гра-
ни полного разорения. Наде-
ясь на щедрое финансирова-
ние, власти города устраи-
вают для Клары праздник, 
однако вскоре становится 
понятно — возвращение 
Цаханасян не сулит городу 
ничего хорошего...

21.15 Мифы и монстры. Измене-
ния и революция

22.05 НЬЮЙОРК, НЬЮЙОРК
(США, 1977)

00.50 Дикие Анды. Суровый мир 
Патагонии

01.40 Искатели. Сокровища коло-
менских подземелий

02.30 Брак. Выкрутасы. Велико-
лепный Гоша

03.00 Перерыв в вещании

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.35, 08.15 ЧАСТНОЕ ПИОНЕР

СКОЕ (Россия, 2012) 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным. Гимнасты 
на мачте. Якубовы 6+

09.30 Легенды телевидения. Вла-
дислав Листьев 12+

10.15 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Финляндия. 
Злой, добрый сосед 12+

11.05 Улика из прошлого. Кража 
века. Тайна исчезновения 
царского золота 16+

11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль. Москва — 

Ярославль 6+
13.15 Сделано в СССР 6+
13.35 СССР. Знак качества с Гари-

ком Сукачевым. Не забудьте 
выключить телевизор 12+

14.25, 18.15, 20.20 ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА 12+

01.35 ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ
(Россия, 2016) 12+

02.55 МАКСИМКА
(СССР, 1952) 0+

04.10 ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ
(СССР, 1960) 0+

05.15 Хроника Победы 12+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Звезды говорят 16+
07.45 БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН

ЩИНУ (Россия, 2003) 16+
10.15, 01.10 ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ

(Россия, 2017) 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК 16+
23.05 БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ

(Украина, 2016) 16+
04.40 Знать будущее. Жизнь 

после Ванги 16+ Субтитры
06.20 6 кадров 16+

06.00 МУЛЬТИУТРО
09.10 Вера. Надежда. Любовь
09.35 ТЕАТР (СССР, 1978) 12+
12.05, 04.05 Раскрывая тайны 

звезд
13.00 ДОМФАНТОМ 

В ПРИДАНОЕ
16.50 ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ

КИН (СССР, 1974) 12+
18.10 ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ (СССР, 1978) 12+
19.25 ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО (СССР, 1978) 6+

22.00 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
(СССР, 1956) 12+

23.10 МЫ ИЗ ДЖАЗА
(СССР, 1983) 12+

00.45 ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА

04.50 Тайны кино

05.00, 20.30, 00.25
Самое яркое 16+

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.00 Будни
09.00, 10.00 Вкусно 360 12+
11.00 Дача 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Чудо-Люда 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.05,
18.05, 19.00 ДВЕ СУДЬБЫ 12+
22.00, 23.10 ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ 0+
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05.55 ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ
(К/ст им. Горького, 1983) 6+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.25 ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН
(Россия, 2017) 12+

10.25 Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль 12+

11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 СУМКА ИНКАССАТОРА

(Ленфильм, 1977) 12+
13.40 Смех с доставкой 

на дом 12+
14.45 Хроники московского быта. 

Доза для мажора 12+
15.35 Прощание. Дмитрий 

Марьянов 16+
16.30 Мужчины Жанны 

Фриске 16+
17.20 ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС

(Россия, 2017) 12+
19.30 ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ

СТВА ЮМОРА
(Россия, 2016) 12+

23.25 КРУТОЙ (Россия, 2012) 16+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 КОНТРИБУЦИЯ

(Россия, 2015) 12+
03.45 КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ

(Россия, 2018) 12+
05.20 Вера Глаголева. Ушедшая 

в небеса 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 12+
09.15 Погоня за вкусом 12+
10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.45 СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

ВОЗМЕЗДИЕ
(США, 2020) 12+

12.45 ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ
(Великобритания, 2018) 16+

14.45 В ОСАДЕ 
(США, Франция, 1992) 16+

17.00 В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕР
РИТОРИЯ (США, 1995) 16+

19.00 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ
ДАТ (США, 1992) 16+

21.00 САБОТАЖ (США, 2014) 16+
23.15 АВТОМОБИЛЬ: ДОРОГА 

МЕСТИ (США, 2019) 16+
01.00 ИСТЕРИЯ (США, 2018) 18+
02.30 ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ

(США, 2017) 12+
04.00 Тайные знаки 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Странные явления 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+
06.35 ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 6+
07.00 ТРИ КОТА 0+
07.30 ЦАРЕВНЫ 0+
07.50, 10.05 Шоу Уральских 

пельменей 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 ANGRY BIRDS В КИНО 6+
12.45 ANGRY BIRDS2 

В КИНО 6+
14.40 НОЧЬ В МУЗЕЕ (США — 

Великобритания, 2006) 12+

16.55 НОЧЬ В МУЗЕЕ2
(США, 2009) 12+

19.00 НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ (Великобрита-
ния — США, 2014) 6+

21.00 МЭРИ ПОППИНС ВОЗ
ВРАЩАЕТСЯ (США — 
Великобритания, 2018) 6+

23.40 НЯНЯ (США, 1999) 12+
01.30 НЯНЯ2 (США, 2001) 16+
03.05 НЯНЯ3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В РАЮ (США, 2009) 12+
04.30 КОНЕКГОРБУНОК 0+
05.40 ОПАСНАЯ ШАЛОСТЬ 0+

04.30 МАША (Россия, 2012) 12+
06.00 ОАЗИС ЛЮБВИ

(Россия, 2012) 12+
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ 12+
20.00 Вести
21.45 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
23.45 Курск. Десять дней, кото-

рые потрясли мир 12+
00.55 ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО

СТЬЮ (Россия, 2012) 12+

Режиссер Петр Кротенко
В ролях: Елена Дробышева, 
Сергей Кошонин, Мария 
Антипова, Владимир 
Шумков, Светлана Зелен-
ковская идр.
Алевтина — прекрасная 
хозяйка, замечательная 
жена и мать, чуткая дочь. 
Ее дом — полная чаша. 
Оставив 20 лет назад 
карьеру ради любимого 
мужа Севы и став домохо-
зяйкой, Аля не может 
остановиться и приносит 
все новые жертвы 
на алтарь семьи, посвящая 
дому всю себя без остатка. 
Теперь ее главная цель — 
сын Саша. Но вот беда: 
за котлетами, стиркой 
и уборкой Аля разучилась 
слышать своих близких. 
Так продолжается из года 
в год, пока однажды Сева 
не уходит к другой женщи-
не — яркой и стильной 
Ксении...

05.00 Тайны Чапман 16+
07.55 ШАЛЬНАЯ КАРТА

(США, 2014) 16+
09.35 КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ (США — 
Индия, 2011) 16+

12.00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
(США, 1988) 16+

14.40 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК2
(США, 1990) 16+

17.00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК3: 
ВОЗМЕЗДИЕ
(США, 1995) 16+

19.30 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0
(США — Великобритания, 
2014) 16+

22.05 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ (США, 2013) 16+
Режиссер Джон Мур
В ролях: Брюс Уиллис, 
Джай Кортни, Себастьян 
Кох, Юлия Снигирь и др.
Джон МакКлейн прибыва-
ет в Москву, чтобы 
достать из тюрьмы свое-
го сына Джека. Он оказал-
ся по уши в неприятно-
стях, связавшись с русской 
мафией. Дело, в которое 
влип МакКлейн-младший, 
оказывается настолько 
опасным, что отцу и сыну 
придется забыть все оби-
ды и объединить свои силы 
чтобы выжить...

00.00 Ночные волки представля-
ют: Байк-шоу Крах 
Вавилона 16+

01.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

04.45 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

05.30, 06.10 Россия от края 
до края 12+

06.00 Новости [S]
06.25 Моя мама готовит лучше! 0+
07.25 ТОНКИЙ ЛЕД [S] 16+
09.20 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости [S]
10.20 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии 
Жизнь других [S] 12+

11.15, 12.20 Видели видео? 6+
12.00 Новости [S]
14.00 На дачу! с Ларисой 

Гузеевой [S] 6+
15.10 А У НАС ВО ДВОРЕ [S] 12+
17.15 Русский ниндзя [S] 12+
19.15 Три аккорда [S] 16+
21.00 Время
21.30 НАЛЕТ [S] 16+
23.30 КВН. Премьер-лига [S] 16+
01.00 Большие гонки 12+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

05.20 ПЛЯЖ 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды. 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.15 Звезды сошлись 16+
21.45 Основано на реальных 

событиях 16+
00.55 ДИКАРИ

(Россия, 2006) 16+
Режиссер Виктор Шамиров
В ролях: Гоша Куценко, 
Марат Башаров, Константин 
Юшкевич и др.
Море, август... Интересы 
людей просты: позагорать, 
поплавать, поиграть 
в волейбол, потанцевать 
вечером... Многие могут 
позволить себе более ком-
фортабельный отдых, 
но они кидают в багажник 
солидного автомобиля 
палатку и едут сюда...

03.00 Дело врачей 16+

06.30 В ПОРТУ. КАТЕРОК. ПЕС 
В САПОГАХ

07.20 ВИЗИТ ДАМЫ
(Мосфильм, 1989)

09.45 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

10.10 НЬЮЙОРК, НЬЮЙОРК 
(США, 1977)

12.50 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк

13.30 Эффект бабочки. Суфра-
жистки. Битва за избира-
тельные урны

14.00 Дом ученых. Александр 
Львовский и Алексей 
Устинов

14.30 КТО УБИЛ КОТА?
(Италия— Франция, 1977) 
Режиссер Луиджи 
Коменчини
В ролях: Уго Тоньяцци, 
Марианджела Мелато, 
Мишель Галабрю и др.
Немолодые уже брат 
и сестра Амедео и Офе-
лия — владельцы много-
квартирного дома в цен-
тре Рима. Они терпеть 
не могут друг друга и, что-
бы выгодно продать 
застройщику доставшееся 
им в наследство ветхое 
здание, используют все 
средства для выселения 
последних жильцов. 
И тут кто-то убивает 
хозяйского кота. Потерю 
полосатого питомца они 
используют как предлог, 
чтобы избавиться 
от не желающих съез-
жать обитателей...

16.25 По следам тайны. Новые 
Воспоминания о будущем

17.10 Классики ХХ века. Век Ара-
ма Хачатуряна

17.50 Пешком... 
Москва усадебная

18.20 Муслим Магомаев. Незабы-
ваемые мелодии. Концерт 
в ГЦКЗ Россия. 1988 год

19.05 КРАСАВЕЦМУЖЧИНА
(Экран, 1978)

21.15 Мифы и монстры. Любовь 
и предательство

22.00 ИДОМЕНЕЙ, ЦАРЬ 
КРИТСКИЙ (2019)

01.10 ДВЕ СЕСТРЫ
(Экран, 1970)

02.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк

03.00 Перерыв в вещании

05.40, 04.10 РАЗВЕДЧИКИ
(К/ст им. Довженко, 
1968) 12+

07.10 ТИХАЯ ЗАСТАВА
(Россия, 2010) 16+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным. 
Спецвыпуск № 16 12+

11.30 Секретные материалы. 
Битва за Антарктиду 12+

12.20 Код доступа. А в НАТО 
нам надо? 12+

13.05 Оружие Победы 6+
13.20 Легенды госбезопасности. 

Самый главный бой 16+
14.10 ВИКИНГ2 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Легенды советского 

сыска 16+
23.40 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА 12+
05.25 Хроника Победы 12+

06.30 6 кадров 16+
07.25 ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ (К/ст 
им. Горького, 1961) 16+

Режиссер Александр Роу
В ролях: Юрий Тавров, Люд-
мила Хитяева, Георгий 
Милляр, Александр Хвыля, 
Сергей Мартинсон и др.
Веселая история про то, 
как в рождественскую ночь 
в украинском селе всех 
попутал бес и как могучему 
кузнецу Вакуле удалось одо-
леть нечистую силу 
и добыть для своей неве-
сты царские черевички... 

08.50 Пять ужинов 16+
09.05 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ (К/ст им. Горько-
го, 1982) 16+

11.00 ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ
(Украина, 2018)16+

15.05, 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 16+

23.00 ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ
(Россия, 2008) 16+

01.05 ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
(Россия, 2017) 16+

04.35 БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН
ЩИНУ (Россия, 2003) 16+
Режиссер Станислав Гово-
рухин
В ролях: Светлана Ходчен-
кова, Александр Балуев, 
Инна Чурикова и др.
Ее звали Вера, а его — 
Александр Иванович Лари-
чев. Она — белокурая кра-
савица, он — командир 
Красной армии, орденоносец. 
Александр делает предло-
жение Верочке...

06.00 МУЛЬТИУТРО
09.35 ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО (СССР, 1978) 6+
12.05 Раскрывая тайны звезд
13.00 ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА
16.35 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ

(СССР, 1956) 12+
17.50 МЫ ИЗ ДЖАЗА

(СССР, 1983) 12+
19.25 ТЕАТР (СССР, 1978) 12+

22.00 ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ
КИН (СССР, 1974) 12+
Режиссер Александр 
Белинский 
В ролях: Николай Трофимов, 
Галина Федотова, Нонна 
Мордюкова, Леонид Курав-
лев и др. 
Старый актер мечтает 
о главной роли для своей 
юной талантливой дочери. 
Однако ей противостоит 
могущественная примадон-
на труппы с ужасным 
характером и большими 
связями. После ряда усилий 
героев и веселых недоразу-
мений мечта сбывается...

23.20 ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ (СССР, 1978) 12+
Режиссеры: Марк Генин, 
Николай Ковальский 
В ролях: Игорь Ясулович, 
Валерий Носик, Владимир 
Ивашов, Евгений Весник, 
Игорь Дмитриев и др. 
Киноальманах, состоящий 
из новелл-шуток, в кото-
ром обыгрываются всевоз-
можные смешные ситуа-
ции. Покупатель доверяет 
проверить новый велоси-
пед ребенку; пожилой пас-
сажир пригородного поезда 
размечтался о встречах 
с девушкой, которая под 
напором его взгляда реша-
ет уступить ему место... 

00.35 ДОМФАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ

04.10 Раскрывая тайны звезд
04.55 Тайны кино

05.00, 20.30, 01.20 Самое 
яркое 16+

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00, 10.00 Вкусно 360 12+
11.05, 12.30 Дача 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
13.00 Все просто! 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.05, 18.05, 
19.00 ДВЕ СУДЬБЫ 12+
22.00, 22.50, 23.40, 00.30

НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ 12+
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Сколько уже хоро-
ших советских 
фильмов «переос-
мысленно»: «Иро-

ния судьбы. Продолжение», 
«Карнавальная ночь 2, или 
50 лет спустя», «Служебный 
р о м а н .  Н а ш е  в р е м я » ,  
«Джентльмены, удачи!» и да-
лее-далее-далее... 
Для кинематографистов 
ремейки всеми любимых 
фильмов — получаются они 
хорошими или так себе — 
золотая жила. А недавно 
в зрительской среде пополз-
ли слухи о подготовке к «пе-
реизданию» музыкального 
фильма «Про Красную Ша-
почку». Подробности этой 
затеи — что за сюжет, кто 
будет снимать и снимать-
ся — держатся в строжай-
шем секрете, и, возможно, 
из нее ничего в итоге не 
выйдет. Известно лишь 
одно: Яна Поплавская, сы-
гравшая Красную Шапоч-
ку в музыкальном фильме 
1977 года, идею выпустить 
на экраны продолжение 
истории не поддерживает 
категорически. 
Яна, ну а почему бы действи-
тельно не снять «Красная 
Шапочка 40 лет спустя»? 
А зачем? Разве кто-то сни-
мает «Золушку», где сыгра-
ла Янина Жеймо? Нет. А по-
чему? Да именно потому, 
что там была Жеймо. Нет, 
конечно, можно снять. Но 
это будет другой фильм, 
никак не продолжение. Но, 
видимо, режиссер Леонид 
Нечаев сделал что-то такое 
и именно так снял «Бурати-
но» и «Про Красную Шапоч-
ку», что несколько поколе-
ний продолжают смотреть 
эти фильмы и поют песни 
Юлика Кима и Рыбникова, 
моего прекрасного Леши, 
и испытывают счастье от 
того, что можно посмотреть 
такое кино. А так... Сделать 
можно все, конечно. Во-
прос — как?
Я просто подумала, может 
быть, вам хотелось бы снова 
вернуться в этот образ?
Красная Шапочка плюс 
40 лет? Мне кажется, это 
смешно. Нужно же достой-
но относиться к своим ро-
лям. С уважением. Нет, я бы 
этого не хотела. Можно, 
конечно, сыграть бабушку 
Красной Шапочки. Но я уже 
играла маму Маленькой 
разбойницы. 
Вы человек востребованный: 
играете в спектаклях, сни-
маетесь в кино, работаете 
на телевидении, читаете 
лекции студентам, пишете 
книги. Но как бы то ни было, 
для массового зрителя вы 
все равно Красная Шапочка. 
Не обидно? 

Был у меня период, когда 
я от нее отмахивалась, бе-
силась, потому что у меня 
очень много других работ. 
Люди же думают, что если 
они чего-то не видят, зна-
чит, этого нет, и мигом за-
писывают тебя в актеры од-
ной роли. А ты пашешь как 
проклятый. Но однажды 
я читала лекцию по журна-
листике в Казани, и ко мне 
подошла одна женщина 

и говорит: «Яна, вы знаете, 
у меня очень тяжелый пе-
риод в жизни. Можно я вас 
обниму?» Я опешила, рас-
терялась, а потом думаю: 
а почему нет? И она меня 
приобняла и тихим голосом 
сказала: «Вы мое детство. 
Вы как новогодняя елка, 
как мандарины. Вы мое сча-
стье. Вы так улыбаетесь...» 
Я потом шла в гостиницу 
и думала. У меня самой на-
строение было не очень. 
И я вдруг заплакала над сво-
ей дуростью. Я подумала: от 
чего ты отмахиваешься, го-
споди! Другие мечтают вы-
тащить лотерейный билет, 
чтобы их запомнили. Ти-
хонов, например, — Штир-
лиц. А я гордая — не надо 
меня Красной Шапочкой 
называть! И вдруг я полю-
била эту Красную Шапочку 
за то, что благодаря ей я чье-
то детство, чье-то счастье. 
И теперь я счастлива, что ме-
ня, взрослую уже женщину, 
называют Красной Шапоч-
кой. Помните, как в сказке: 
у этой девочки было два 
имени, и одно из них — 
Красная Шапочка. Да, мое 
второе — имя Красная Ша-
почка. Бывает, некоторые 
люди в возрасте окликают 
меня на улице: «Простите, 
Красная Шапочка, я забыл 
как вас зовут...» И я всегда 
неизменно улыбаюсь, по-
тому что это мои зрители. 
И я их счастье. А они мое. 
Есть и другая, более прагма-
тичная причина любить эту 
роль. Вы, 11-летняя девоч-
ка, были удостоены за нее 
Госпремии СССР. Вам хоть 
что-то купили на эти деньги? 
Обязательно. На них мои 
родители, господи поми-

луй, купили мне 
огромное пиани-
но. В коммуналь-
ную квартиру,  
30 «квадратов». 
Я была в ужасе от 
этого приобрете-
ния. Но меня по-
садили за пиани-

но, отдали в музыкальную 
школу, где я пять лет отпаха-
ла. Деваться-то было некуда, 
сами прекрасно понимаете. 
Еще купили мне дубленку 
и, как тогда говорили, блюд-
жинс. Родители купили хо-

лодильник. Папа, который 
был помешан на книгах — 
у нас дома было около 3 ты-
сяч томов, и я счастлива, что 
много читала, — приобрел 
книжные полки. Купили 
очень красивую софу. У нас 
в семье деньги всегда были 
общие. И так правильно. 
Простите за вопрос: вам важ-
но видеть свое имя в разных 
«звездных» рейтингах? 
Как говорил мой любимый 
Евгений Александрович Ев-
стигнеев, с которым мы бы-
ли очень дружны и который 
многому меня в этой жизни 
научил и, как и мой папа, 
отражается в сетчатке мое-
го глаза: «Детка, не слушай 
никого. Звезды — на небе. 
А мы с тобой работу рабо-
таем». И я это запомнила 
на всю жизнь. Если кто-то 
считает, что я звезда в обще-
принятом смысле — а у нас, 
кто только себя звездами не 
называет: и блогеры, и кто 
угодно, — то тогда я не звез-
да. Нет! И не хочу, чтобы 
меня так называли. Потому 
что я правда свою работу 
работаю. И с уважением от-
ношусь к своей профессии. 
Прямолинейно...
Наверное, со мной сложно, 
потому что больше всего 
на свете я ненавижу врать. 
Возможно, вам покажется 
это странным, потому что 
говорят, мол, все люди врут. 
А я не вру. Я избрала такую 
позицию еще в детстве, по-
тому что поняла, что у меня 
нет времени запоминать 
вранье. Моя голова точно не 
для этого. Я говорю правду, 
но всегда уточняю: вы точно 
уверены, что хотите от меня 
это услышать? Может быть, 
не нужно? И, наверное, 
ложь — это то немногое, что 
меня бесит и выводит из се-
бя. И еще — социальная не-
справедливость. 
Вас могут заподозрить в ста-
ромодности. Сейчас с поня-
тиями «хорошо» и «плохо» 
все как-то неопределенно. 
По поводу старомодности 
я вот что вам скажу. Меня 
с детства окружали фанта-
стические люди. Замеча-
тельный Петр Вельяминов, 
Георгий Милляр, у которого, 
вы будете смеяться, я сидела 
на коленях, и другие. И все 
эти люди всегда говорили 
только о том, что публичный 
человек не вправе вывали-
вать свое частное наружу. 
Потому что он ориентир, 
идеал. Потому что это тот че-
ловек, глядя на которого лю-
ди будут совершать те или 
иные поступки. Сейчас это 
все нивелировано. А у меня, 
наверное, да, старомодное 
отношение к жизни: нужно 
говорить правду, нельзя во-
ровать, нельзя делать мер-
зости и демонстрировать 
грязное белье прилюдно. 
А сегодня это происходит 
сплошь и рядом. 

Оксана Крученко
nedelya@vm.ru
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Я так 
работаю

Сегодня Яна По-
плавская (2) благо-
дарна роли Красной 
Шапочки, сыгран-
ной в детстве (1). 
Кадр из фильма 
«Про Красную 
Шапочку». Яна с Ев-
гением Евстигне-
евым, сыгравшим 
Звездочета (3)
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О легендарном му-
зыканте и о воссо-
единении группы 
«Кино» без Викто-

ра Цоя «Вечерке» рассказал  
журналист, летописец рус-
ского рока Александр Куш-
нир (на фото внизу).
— Странное дело: Майк соз-
дал главные советские рок-
хиты начала 1980-х, а кро-
ме высокохудожественного 
вымысла — фильма «Лето» 
и одного сборника воспо-
минаний с большим коли-
чеством ошибок, о Майке 
было ничего не известно 
вообще!  — удивляется 

А л е к с а н д р  Кушнир. — 
Я недавно выпустил книгу 
о Майке, материал для ко-
торой собирал с 1994 года, 
сделал сотни интервью 
с людьми из окружавшей 
Майка тусовки, и 90 про-
центов того, что я нашел, — 
информация совершенно 
новая. Ее не было нигде. 
Когда я пытался выяснить, 
а что же делал Майк до того, 

как выпустил с Борисом Гре-
бенщиковым первый аль-
бом «Все братья — сестры» 
в 1978 году, мне говорили: 
«Чувак, не рыпайся! Ты не 
найдешь друзей детства 
и знакомых Майка, все 
умерли. А если кто и жив, 
то с тобой просто не будут 
разговаривать». Но я на-
шел. И разговорил. 
Что выяснилось? 
А то, что образ Майка, ко-
торый нам подавали, был 
сильно стерилизован. Вот, 
дескать, была такая рок-
звезда — задумчивая 
и романтическая. 

И никто никогда не гово-
рил, как Майк в конце своей 
недолгой жизни постоянно 
на гастролях пил, как он бы-
стро шел по пути саморазру-
шения. 
Почему это про-
исходило? Ведь 
Майк был к тому 
времени реальной 
рок-звездой, он 
собирал стадионы! 
Творческий путь 
Майка я бы разде-
лил на две части. Первая — 
это вверх: примерно с 1980-
го, его альбома «Сладкая N 
и другие», до 1988-го, когда 
в «Лужниках» состоялся кон-
церт-мемориал памяти Баш-
лачева. А потом началось 
«Здравствуйте, регионы», 
когда всю советскую бес-
хозяйственность он испы-
тал на собственной шкуре. 
Когда «Зоопарк» приезжает 
в сибирский, уральский, 
белорусский город, а там — 
одна ударная установка на 
область, да и та вся разбита. 
А еще организаторы концер-
та забыли повесить афиши. 
Или, например, в ДК элек-

тричество работает по 
резервной схеме, поэтому 
на всю сцену — один осве-
тительный прибор. А Майк 
до этого уже перевел десят-
ки книг про западных рок-
звезд: Марка Болана, Дэви-
да Боуи, Яна Гиллана, и он 
четко знает, как все должно 
быть. Он знает, что должен 
быть автомобиль «мазера-

ти» и негр-шофер 
в белых перчат-
ках. И не потому, 
что пандемия,  
а потому что «лак-
шери». А вместо 
этого — разбитая 
аппаратура. И это 
п о с т о я н н о ,  и з  

города в город! А еще пьет 
директор. И организаторы 
не дают денег на обратную 
дорогу. И в какой-то момент 
Майк, как человек требова-
тельный, начинает в себе 
сомневаться. Он был уверен 
в том, что он звезда, а тут — 
вот оно как.
Регионы его добили?
Не только. Ну сам посуди. 
Майк к тому времени был 
столпом, глыбой. Потому 
что он принес в советский 
рок живое слово. До этого 
ведь озвучивали всякие ро-
зовые сопли, бессодержа-
тельные тексты, где смысл 
тщательно замаскирован. 

А тут  приходит Майк 
и поет: «Я сижу в сортире 
и читаю «Ролинг Стоунз». 
Или «Готова ли ты к 502-му 
аборту?» Конечно, все обал-
дели. Потому что все так 
говорили, но до этого никто 
никогда не пел. Он был пер-
вым и стал звездой. И вдруг 
начинается череда обломов. 
«Зоопарк», например, стал 
единственной серьезной 
рок-группой, которую не 
позвали гастролировать на 
Запад, как это произошло 
с «Кино», «Аквариумом», 
«Алисой», «АукцЫоном» 
и многими другими. Цой 
не сходит с киноэкранов 
и выступает во Франции. На 
Западе выходит Red Wave — 
альбом с песнями самых 
популярных российских 
групп, куда не попадает 
«Зоопарк». Что получается? 
Те, кто пел с ним по подво-
ротням и чердакам, куда-то 
прорываются, а он остается 
ни с чем. Жизнь летит мимо. 

Чем все это закончилось?
Майк начал меняться. Он 
создал себе инфраструкту-
ру, в которую входило два 
пивных ларька на улице 
Боровой, где он жил в ком-
муналке. Что-то посерьез-
нее он покупал у дилеров 
в соседнем доме, потому 
что был ленивым, ему не 
хотелось далеко ходить. За 
два месяца до смерти он 
развелся с женой. Мебели 
у него почти не было. Един-
ственная покупка в кварти-
ру — тумбочка. Когда его 
спросили, зачем она ему 
нужна, он ответил: деньги 
оттуда брать. 
А деньги-то были?
Майк не бедствовал. Дело 

в том, что в конце 1980-х 

«Зоопарк» очень много га-
стролировал. Иногда парни 
играли по 12–15 концертов 
в месяц. Это хороший по-
казатель. В 1990–1991 годах 
концертов стало куда мень-
ше, группа фактически пре-
кратила существование. 
Зато вышел альбом LV. Го-
норар за него составил пять 
тысяч советских рублей. За 
такие деньги тогда можно 
было купить недорогой ав-
томобиль. Уже после смерти 
Майка родственники нашли 
в одной из книжек 600 ру-
блей — он их там хранил. 
Так что деньги в тумбочке 
были. Но уход семьи на не-
го, конечно, очень повлиял. 
Майк был подавлен.
Есть ли сейчас на русской 
рок-сцене такие же, как 
Майк, «священные мон-
стры»? Кто из молодых под-
хватил знамя?
Я вызову шквал упреков, но 
мне нравятся многие ком-
позиции у «Сплина», у Ла-

гутенко, Tequilajazzz. Мне 
нравится «Курара» — рок-
группа из Екатеринбурга. 
А вообще, как человек, ко-
торый с 1990 года проводит 
музыкальный фестиваль 
«Индюшата»,  который, 
что называется, ищет та-
ланты, скажу — с текстами 
у групп проблемки. На-
учились играть, научились 
качественно записывать, 
но таких песен, чтобы все 
офигели, чтобы страна пала 
ниц, уже очень давно не по-
падалось. Я думаю, молодые 
волчата есть, просто им бы-
ло бы здорово перечитать 
тексты Ильи Кормильцева, 
Майка, БГ. Подтянуть, так 
сказать, литературно-мате-
риальную часть. 
Сейчас в России устраивают 
гастроли «Кино» и «Граж-
данской обороны» без Цоя 
и Летова. Вместо Цоя, на-
пример, зрители видят го-
лограмму. И как тебе такой 
эрзац?
Я двумя руками за популя-
ризацию и просветитель-
ство. Поэтому и написал 
книгу про Майка, которого 
нет с нами уже почти 30 лет. 

Пусть зрители лучше ходят 
на «ГО» и «Кино» с голограм-
мой, чем на каких-нибудь 
Ксюш и Нюш. Пусть человек 
познакомится с легендами, 
а потом, глядишь, и купит 
их записи. И потом, увидеть 
на сцене живого гитариста 
«Кино» Юрия Каспаряна 
и других участников леген-
дарной группы, посмотреть 
на Манагера из «Граждан-
ской обороны» — это тоже 
прикоснуться к легенде. Во-
обще, интерес к советскому 
року сейчас возрождается. 
Так, например, актер и му-
зыкант Николай Фоменко 
сыграет Майка в фильме, 
сценарий для которого на-
писали участник «Кино» 
Алексей Рыбин и друг Май-
ка Панкер — Игорь Гудков. 
Снимается фильм и про рок-
звезду Янку Дягилеву, по-
гибшую в 1991-м. В общем, 
мы сейчас пытаемся осмыс-
лить советский рок. Там есть 
что переосмысливать.

Александр Кушнир — 
журналист, продюсер, 
автор ряда книг о совет-
ской и российской музы-
ке, в том числе «100 маг-
нитоальбомов советско-
го рока». Автор текстов 
для антологии компакт-
дисков групп «Наутилус 
Помпилиус», «Аквари-
ум», серии «Легенды 
русского рока».

ДОСЬЕ

РОКИДОЛ
ВОСЬМИДЕСЯТЫХ МАЙК 
НАУМЕНКО, ЛИДЕР ГРУППЫ 
ЗООПАРК, ДРУГ ВИКТОРА 
ЦОЯ И БОРИСА ГРЕБЕНЩИКОВА, 
УМЕР ЛЕТОМ 1991ГО. ЕГО 
ТВОРЧЕСТВО И ЗАГАДОЧНАЯ 
СМЕРТЬ ДО СИХ ПОР 
ВОЛНУЮТ МНОГИХ

Театр п/р Геннадия Чихачева

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, 
✆ (906) 706-20-94

Большой зал. 8/VIII в 17 ч. Теремок. 0+ 
9/VIII в 17 ч. Ну, Волк, погоди! 0+ 
13/VIII веч. Вечер оперетты. 12+
15/VIII веч. Гала-концерт закрытие 
XXXIII сезона. 12+

Никита Миронов
nedelya@vm.ru

Майк Науменко 
во время концерта 
в Ленинграде, 
1 июля 1987 года (1). 
Виктор Цой, сыграв-
ший роль в фильме 
«Игла», во время 
фестиваля «Золотой 
Дюк», 1 сентября 
1988 года. Тогда 
он стал настоящей 
звездой, и не только 
в роке (2)
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Несколько меся-
цев все кинотеа-
тры были закры-
ты, а съемочные 

процессы остановились. Во 
время беседы Карен Шахна-
заров рассказал, как он пе-
режил самоизоляцию. 
Карен Георгиевич, есть 
ущерб для кинематографа 
в связи с эпидемией корона-
вируса?
Я думаю, значительный. Не 
владею всей ситуацией, но 
могу о «Мосфильме» сказать, 
где я состою директором. 
Окончательно не считали, 
но порядка ста миллионов, 
я думаю, мы потеряли. Учи-
тывая, что мы не получаем 
бюджетных средств и суще-
ствуем на те средства, кото-
рые сами зарабатываем, то 
это для нас достаточно суще-
ственно.
За последние месяц-два уже 
не то что восстановились, 
но, в принципе, по загрузке 
у нас неплохая ситуация.
Я думаю, больше всего кино-
театры пострадают. Киноте-
атры в основном у нас част-
ные. Для них это, я думаю, 
серьезный удар. Я был на 
заседании Кинофонда, и ми-
нистр культуры Ольга Бори-
совна Любимова дала по-
нять, что каким-то образом 
кинотеатрам будет какая-то 
поддержка оказана. 
Вы, кстати, с Любимовой 
были знакомы до ее назна-
чения?
Она руководила департа-
ментом по кинематогра-
фии в Минкульте. И у нас 
были хорошие рабочие от-
ношения.
Вы можете двух министров 
сравнить — Мединского 
и Любимову?
Мне кажется, Владимир Ро-
стиславович как бы хладно-
кровный. А Ольга Борисов-
на более эмоциональная. 

И мне это нравится в ней. 
Видно, что она переживает. 
Я не хочу сказать, что Ме-
динский не переживал. Но, 
видимо, он все-таки более 
закрытый. 
А Карен Шахназаров — эмо-
циональный руководитель?
Я? Я вообще эмоциональ-
ный, да. Но я стараюсь не 
показывать. Но иногда про-
рывается. 
Кстати, насчет «показывать 
не показывать». В одном из 
недавних интервью вы при-
знались, что являетесь  сто-
ронником теории заговоров. 
И как раз вспомнили, что 
в 1968 году был так называ-
емый гонконгский грипп.
Да, по-моему, два миллиона 
умерли.
И в 2009-м была мощная 
эпидемия. Но мер, подобных 
нынешним, никто не при-
нимал. А здесь все, кроме 
Белоруссии, Швеции и Япо-
нии, ввели локдаун. Можете 
объяснить, с точки зрения 
руководителя и менеджера, 
почему меры были приняты 
единодушно и везде?
Во-первых, про теорию за-
говоров. Я сторонник в том 

смысле, что, пожив уже 
какой-то достаточный срок 
на свете, часто видел, как 
люди устраивают загово-
ры ради того, чтобы на два 
метра забор перенести у со-
седа. В этом, собственно, 
и состоит жизнь. Другой 
вопрос, что я всегда считал, 
что заговоры, как правило, 
не удаются так, как они за-
думываются. Не по сцена-
рию. «Режиссер» совсем 
другой, у него, как правило, 

другие планы.
Что касается вашего во-
проса по поводу всеоб-
щей реакции на панде-
мию, локдауна (массо-
вое принудительное 
закрытие образова-
тельных, государ-
ственных и торгово-
развлекательных 
учреждений из-за 
эпидемии или ино-
го стихийного бед-
ствия. — «ВМ»), 
мне кажется, это 
вообще феномен 
с о в р е м е н н о г о  
мира. Интернет-
мира, где инфор-

мация доступна. Если одна 
страна принимает такие 
меры, я не представляю се-
бе, как лидер другой страны 
может не принять аналогич-
ные. Люди не поймут. Даже 
если ты не вполне согласен 
с ними, как Трамп, напри-
мер, — он ведь не согласен, 
но вынужден принимать 
меры, его убеждает в этом 
общественность. 
И мне кажется, последняя 
эпидемия — это эпидемия 
нового информационного 
пространства. В 1968 году 
этого не было. Сегодня ин-
тернет, мне кажется, ока-
зывает большое давление 
на руководителей стран. 
Это пошло от Китая, и все 
стали действовать при-
мерно одинаково. Потому 
что если ты не действуешь, 
если ты не посадил всех на 
карантин — значит, ты не 
заботишься о народе.

Это моя версия. Только не-
которые лидеры, такие как 
Александр Григорьевич Лу-
кашенко, стояли на своем.
А вы маску носили?
Да, я соблюдал все правила. 
Но я работал все это время. 
Потому что такую студию, 
как «Мосфильм», не бро-
сишь на произвол судьбы. 
То есть, понятно, все цеха 
были закрыты. Но охрана, 
всевозможные подразделе-
ния, обеспечивающие жиз-
недеятельность студии, ра-
ботали. Я как директор при-
езжал. Все время надо было 
решать какие-то вопросы.

Потом, бесконечные цир-
куляры присылали: Роспо-
требнадзор, правительство 
Москвы, правительство 
Российской Федерации... 
Возвращаясь к Трампу 
и к Америке. Вы считаете, 
что эта движуха с делом 
Вайнштейна, с сексуальным 
харассментом, это заговор?
Я думаю, да, заговор, но не-
удавшийся. Вылившийся 
в нечто другое. 
Хорошо. А движение Black 
lives matter («Жизни черных 
имеют значение») — сти-
хийная вещь или тоже за-
говор?

Евгений Додолев
nedelya@vm.ru
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ВОЗМОЖНО

РЕЖИССЕР
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
МОСФИЛЬМА 
КАРЕН ШАХНАЗАРОВ 
РАССКАЗАЛ 
ВЕЧЕРКЕ, 
КАК ПАНДЕМИЯ 
ОТРАЗИЛАСЬ 
НА РОССИЙСКОЙ 
КИНОИНДУСТРИИ 

Генеральный ди-
ректор киностудии 
«Мосфильм» Карен 
Шахназаров (1). 
Кадры из фильмов 
режиссера Карена 
Шахназарова: «Город 
Зеро», где в главной 
роли снялся Леонид 
Филатов (слева), 
1988 год (2); Олег Ян-
ковский в роли Нико-
лая II в фильме «Царе-
убийца», 1991 год (3); 
Александр Панкра-
тов-Черный (слева) 
и Евгений Евстигнеев 
в ленте «Зимний вечер 
в Гаграх», 1985 год (4); 
Анастасия Немоляева 
и Федор Дунаевский 
в картине «Курьер», 
1986 год (6). Карен 
Шахназаров во время 
съемок своей истори-
ческой драмы «Царе-
убийца», 1991 год (5)
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Я думаю, в целом 
это стихийная вещь, но 
которой начинают пользо-
ваться.
Я об этом много раз гово-
рил — Соединенные Штаты 
переживают примерно тот 
же процесс, который был 
в СССР. 
Какой период подразуме-
вается?
Период перестройки. 
То есть Трамп — это Горба-
чев? 
Трамп вообще по характе-
ру похож больше на Бориса 

Ельцина. Но в данной ситуа-
ции он роль Михаила Горба-
чева выполняет. 
То есть вы допускаете кол-
лапс заокеанской империи?
Да, это возможно. Я не 
знаю, каким образом...  
Когда я говорю об аналоге 
перестройки, то помню, что 
вообще никакое историче-
ское событие буквально не 
повторяется. Но все-таки 
есть определенные законо-
мерности. На мой взгляд, 
в 1991 году, когда советский 

флаг опустился, 
Америка оста-
лась одна. Она не 
менялась. Вся эта 
махина функцио-
нировала на про-

тяжении 30 лет. Ну, если 
говорить по-простому, они 
надорвались. И, мне кажет-
ся, они нуждаются в пере-
делывании всей своей по-
литической системы.
А мне кажется, за эти 30 лет, 
которые прошли с момента 
развала СССР, Америка по-
менялась очень сильно. 
Вот отношение к сексуаль-
ным меньшинствам: я еще 
помню времена, когда 
нельзя было гей-тематику 
по ТВ упоминать. Сейчас, 
если нет персонажа-гея 
в фильме, лента не получит 
«прокатное удостоверение». 
Условно говоря.
Дело в том, что те события, 
которые в Соединенных 
Штатах происходят, они 
в принципе близки к тому, 
что было у нас во время пе-
рестройки. 
Потому что перестройка — 
это тоже в определенной 

степени революция. На са-
мом деле у нас тогда случи-
лось то, что можно считать 
контрреволюцией по отно-
шению к 1917 году. У нас, 
кстати, в тот период и соб-
ственность поменялась, 
и отношение к собствен-
ности. 
В Соединенных Штатах то-
же происходят эти процес-
сы, и они уже не поддаются 
логике. Вот сейчас они сно-
сят памятники. Ну а у нас 
что, не сносили памятни-
ки? А у нас что, не отрицали 
буквально все? В 1917 году 
отрицали все, что было до 
этого времени. В 1991 году, 
во времена перестройки, — 
практически все, что было 
связано с советским перио-
дом. Я хорошо помню, и вы, 
думаю, помните: все, все, 
все фактически выкидыва-
лось из истории.
Для того чтобы родилось 
что-то новое, надо обяза-
тельно отринуть старое...
У нас общество ведь буржу-
азное. Мы «выпрыгнули» 
в такой, я бы сказал, старо-
модный капитализм. А они 

приходят совсем к другому. 
И посмотрите, у них в прин-
ципе социалистические 
идеи начинают превалиро-
вать, но совсем на другом 
градусе.
Нам это непонятно. Поэто-
му у нас и реакция довольно 
забавная. Весь российский 
истеблишмент возмущен: 
ну как так, почему, как 
вы допускаете?! Нельзя, 
чтобы памятник Колумбу 
сносили. Это невозможно! 
Я на это говорю: ребята, 
а вы ведь в 1991 году допу-
стили, что памятник Дзер-
жинскому снесли. Что ж вы 
удивляетесь? Для многих 
американцев Колумб — это 
колонизатор. Пройдет этот 
период, вполне возможно, 
что они перестроятся, при-
дут, скорее всего, новые по-
литические лидеры. 
Про памятники. Снесли 
в Чехии памятник маршалу 
Коневу, а я помню, что вы же 
росли в Праге... 
Да, рос. Более того, я как 
раз жил там, по-моему, на 
улице Конева. 

Будучи тогда советским 
подростком, сталкивались 
с враждебностью со стороны 
чехов?
Дело в том, что я два раза 
в Чехословакии был. 
Первый раз, когда у меня 
отец работал в журнале 
«Проблемы мира и соци-
ализма», мне было десять 
лет. И тогда было очень 
хорошее отношение к со-
ветским. Отличное отно-
шение. 
Потом у меня во второй 
раз папа поехал туда рабо-
тать. Это было уже после 
1968 года. Я пару раз приез-
жал к нему. Ну, тогда отно-
шение было, конечно, уже 
другое — отрицательное. 
Хотя чехи в целом — народ 
достаточно дисциплиниро-
ванный. 
Беседовал недавно с Ни-
колаем Максимовичем Ци-
скаридзе. И спросил у него, 
возможно ли восстановле-
ние отношений между Гру-
зией и Россией. Он сказал, 
что этого не будет никогда. 
Вы считаете, возможно 
восстановление отношений 
между Чехией и Россией?

Да, конечно. «Никогда» — 
нет такого слова в жизни.
Кому интересен мой совет 
или мнение — выбросьте 
это слово из своего лек-
сикона, из своей жизни. 
Иначе вы ничего в ней не 
добьетесь. 
Все меняется: взаимоот-
ношения, ситуации, по-
литические системы... Со-
юзники меняются. Ну все 
что угодно может быть. 
Главное, что ты можешь 
из жизни вынести, — что 
в ней может свершиться 
все. Причем совершенно 
неожиданно.
А если про кино погово-
рим? Вот вы, когда делали 
свои ленты, будучи совет-
ским режиссером, знали, 
что у вас сразу полторы 
тысячи копий печатались. 
То есть это прокат в 15 быв-
ших республиках СССР. 
Плюс в Восточной Европе, 
в Монголии, во Вьетнаме... 
Вы сразу выходили на гло-
бальный рынок. Возможно 
такое развитие ситуации, 
что и российский режиссер 
будет знать, что его кино 
станут смотреть не только 
в пределах фестивального 
пространства или отече-
ственного проката?
Я должен вам сказать, что 
хотя у меня неоднозначное 
отношение к интернету, но 
он во многом это уже сделал. 
«Мосфильм» открыл бес-
платный кинотеатр на 
«Ютьюбе». У нас там кар-
тин 150 с  субтитрами 
есть. Это миллионы про-
смотров. Соединенные 
Штаты, например, дают 
примерно 150 тысяч про-
смотров в неделю. Ну, по-
нятно, половину составля-

ют наши эмигранты. Но по 
комментариям видно, что 
очень много американцев 
смотрят.
Просто у нас не хватает 
средств, чтобы больше вло-
жить в субтитрирование, 
а еще лучше бы дублиро-
вать, тогда бы аудитория 
была больше.
Но я же говорю — нет ни-
чего невозможного в этой 
жизни. 
Вот вам такой пример: кто 
50 лет назад думал, что 
южнокорейские машины 
станут тем, чем они стали 
сейчас? За каких-то пять 
десятков лет страна постро-
ила свою автомобильную 
промышленность!

Евгений Додолев — 
и звестный журналист 
и медиаменеджер, в на-
стоящее время ведущий 
авторских программ 
на каналах «Россия 1» 
и «Москва 24». 

ОБ АВТОРЕ

Советую выбросить 
слово «никогда» 
из своего лексикона, 
да и из жизни. Иначе 
вы никогда в ней 
ничего не добьетесь 
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 Адольфа Гитлера 
долго хранил дья-
вол. Иначе чем 
объяснить то бук-

вально потустороннее везе-
ние, которое оберегало его 
от многочисленных опасно-
стей? Фашистский фюрер 
словно предчувствовал гро-
зящую ему беду, и это ми-
стическое чутье не единож-
ды заставляло его менять на 
ходу планы, по наитию со-
вершенно внезапно ухо-
дить от мест, где ждала не-
минуемая смерть.

Отрава не взяла
Гитлер, в молодости 
посещавший тайные 

собрания оккультистов 
и доверявший предсказа-
ниям астроло-
гов, сам верил 
в собственную 
неуязвимость.  
Личному врачу, 
доктору Теодо-
ру Мореллю, 
о н  о д н а ж д ы  
сказал: «Я бес-
с м е р т е н ! »  
Жизнь убежда-
ла его в этом 
раз за разом. 
Первое известное 
покушение на лиде-
ра германских наци-
стов произошло еще 
до его прихода во 
власть. В 1932 году 
высшее руководство 
Национал-социали-
стической немецкой 
р а б о ч е й  п а р т и и  
( Н С Д А П )  в о  г л а в е  
с Адольфом Гитлером 
устроило длительное «засе-
дание»… в кабинках туале-
тов берлинского отеля 
«Кайзерхоф». Случилось это 
после дружеского обеда 
в ресторане, после которого 
все присутствующие испы-
тали острые кишечные рас-
стройства. Кухню, по заяв-
лению партийцев, потом 
проверила полиция, но ни-
чего криминального не на-
шла, не пострадали и дру-
гие посетители дорогого 
ресторана в престижном 
отеле. Гитлер после этой по-
пытки отравления испытал 
большое эмоциональное 
потрясение, заявив своим 
партайгеноссе, что в любой 
момент может быть убит 
каким-либо сумасшедшим. 
Как в воду глядел. Через 
пять лет, в 1937-м, у рейх-
сканцелярии был задержан 
частый постоялец психиа-
трической клиники Йозеф 
Томас. Объясняя полицей-
ским, зачем он гулял по го-
роду с двумя заряженными 
пистолетами, тот с ходу 
признался, что хотел убить 

Гитлера. Как выяснилось 
в ходе следствия, псих был 
отменным стрелком, неод-
нократно получал призы на 
стрелковых соревнованиях. 
Но до этого на фюрера не-
сколько раз покушались 
вполне адекватные люди. 
Еще до прихода Гитлера во 
власть в Германии один из 
политических противников 
НСДАП послал Гитлеру 
письмо, пропитанное ядом, 
но имел неосторожность 
рассказать об этом друзьям, 
среди которых оказался не-
гласный агент полиции. 
Письмо было своевременно 
перехвачено. Швейцарец 
Морис Баво хотел застре-
лить Гитлера из пистолета 
на шествии нацистов. За-
няв место среди зрителей, 
он уже готовился выстре-
лить в идущего во главе ко-
лонны фюрера. Но прице-
литься не удалось: 

встречая Адольфа Гитлера, 
толпящиеся на тротуаре 
люди вскинули руки в фа-
шистском приветствии, 
перекрыв обзор. Неудачли-
вого стрелка арестовали 
и приговорили к смерти.

Взрыв 
в «Бюргер-
бройкеллере»

В годовщину «Пивного 
путча», 8 ноября 1939 

года,  Гитлер выступал 
в Мюнхене перед ветерана-
ми НСДАП со ставшей тра-
диционной речью. Пронзи-
тельный голос фюрера 
и одобрительный гул почти 
двух тысяч его партайгенос-
се совершенно заглушали 
тихое тиканье часового ме-
ханизма мощной самодель-
ной бомбы. Она была уста-
новлена под драпировкой 
в бетонной колонне рядом 
с трибуной, по которой при-
вычно экспрессивно бил 
кулаком во время выступле-
ния лидер Третьего рейха. 

Александр 
Хохлов
nedelya@vm.ru
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САМОЕ 
ИЗВЕСТНОЕ
ПОКУШЕНИЕ 
НА ФЮРЕРА ТРЕТЬЕГО 
РЕЙХА ПРОВАЛИЛОСЬ 
ЛЕТОМ 1944 ГОДА. 
А ВСЕГО ЕГО ПЫТАЛИСЬ 
УБИТЬ НЕСКОЛЬКО 
ДЕСЯТКОВ РАЗ

В 1939 году будущий 
исполнитель покуше-
ния на Гитлера граф 
Клаус фон Штауффен-
берг писал из завоеван-
ной Польши жене Нине: 
«Население — неверо-
ятный сброд. Много ев-
реев и полукровок. 
Этим людям хорошо, 
когда ими управляешь 
кнутом. Тысячи заклю-
ченных пригодятся 
для сельского хозяй-
ства Германии».

ВОССТАЛИ 
НЕ АНГЕЛЫ

Я так 
знаю
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Бомба взорвалась. Около 
60 человек были ранены, 
семеро погибли. Гитлера 
среди них не было. Ежегод-
но он начинал и заканчивал 
речь в одно и то же время. 
Но на этот раз фюрер спе-
шил вернуться в Берлин 
и ограничился коротким 
выступлением. Гестапо за-
держало покушавшегося 
в тот же день при попытке 
перейти границу со Швей-
царией. Убить Гитлера хо-
тел немецкий антифашист, 
столяр Иоганн Георг Эль-
зер. Он понимал, что после 
прихода нацистов к власти 
Германия будет втянута 
в большую войну. На допро-
се Эльзер так и заявил: 
«Я решил предотвратить го-
раздо большее кровопроли-
тие». Окончательно он ре-
шился на теракт после под-
писания Мюнхенского со-
глашения, когда понял, что 
«европейские державы не 
собираются мешать Гитле-
ру». Покушение антифа-
шист готовил неторопливо, 
тщательно, несколько не-

дель. Каждый вечер он за 
кружкой пива засиживался 
в «Бюргербройкеллере» до 
закрытия, затем незаметно 
для персонала прятался 
в подсобном помещении. 
По ночам вручную выдал-
бливал полость в колонне, 
возле которой устанавлива-
лась трибуна для выступаю-
щих на фашистском сбори-
ще. Под утро прятал моло-
ток и зубило, затирал пыль, 
а куски отколотого бетона 
выносил через черный ход. 
Самодельную мощную бом-

бу Иоганн Георг Эльзер про-
нес в пивную в ночь перед 
приездом Гитлера, и тот не-
минуемо бы погиб, если бы 
не покинул «Бюргерброй-
келлер» всего за семь минут 
до взрыва.
Почему-то покушавшегося 
не казнили сразу, а после су-
да отправили в концлагерь 
Заксенхаузен, затем пере-
вели в Дахау. Эльзера рас-
стреляли 9 апреля 1945 го-
да, он не дожил до осво-
бождения узников лагеря 
американскими войсками 
20 дней.

Опасный 
«ликер»

Американцы успели 
спасти другого челове-

ка, тоже собиравшегося 
у б и т ь  Г и т л е р а .  В  м а е  
1945 года был освобожден 
из концлагеря Фабиан фон 
Шлабрендорф. Офицер вер-
махта намеревался устро-
ить покушение, спрятав 
в з р ы в н о й  м е х а н и з м  

и взрывчатку в бутылках из-
п о д  л и к е р а .  1 3  м а р т а  
1943 года он передал пакет 
с горячительными напитка-
ми подполковнику Хайнцу 
Брандту, вылетавшему вме-
сте с фюрером из Смолен-
ска в Берлин. Попросил пе-
редать подарок знакомому, 
живущему в германской 
столице. Самолет долетел. 
Считается, что бомба не 
сработала, потому что в по-
лете замерз детонатор.
Шлабрендорфу пришлось 
искать благовидный пред-

лог, чтобы само-
м у  с р о ч н о  в ы -
лететь в Берлин. 
В с т р е т и в ш и с ь  
с Брандтом, он 
сказал, что пере-
путал бутылки 
и забрал взрыво-
опасные «напит-

ки» у ничего не подозрева-
ющего офицера. Фабиана 
фон Шлабрендорфа аресто-
вали только через год с не-
большим, после провала 
самого известного покуше-
ния на Гитлера. По иронии 
судьбы одну из главных ро-
лей в нем — и тоже случай-
но — сыграл Хайнц Брандт.

Вешали 
на мясные 
крюки

20 июля 1944 года 
именно Хайнц Брандт, 

только что получивший зва-
ние полковника, перед со-
вещанием фюрера с генера-
литетом передвинул ногой 
портфель с взрывчаткой 
подальше под стол, за мас-
сивную дубовую тумбу.
В 1944 году многим в Гер-
мании стало понятно: при-
ближается крах. Группа 
высокопоставленных воен-
ных составила заговор, це-
лью которого было отстра-
нение Гитлера от власти 

и заключение сепаратного 
мира с западными держа-
вами. Непосредственным 
исполнителем операции 
по ликвидации фюрера 
стал полковник Клаус фон 
Штауф фенберг. 20 июля 
1944 года офицер отпра-
вился в Восточную Прус-
сию на совещание в одну из 
ставок Гитлера — «Волчье 
логово». Полковник бес-
препятственно пронес два 
портфеля. В одном были 
штабные документы, во 
втором — мощная бомба. 
Штауффенберг в ходе боев 
на севере Африки потерял 
кисть правой руки и левый 
глаз. Сославшись на про-
блемы еще и со слухом, из-
раненный офицер попросил 
предоставить ему место по-
ближе к фюреру. Портфель 
с бомбой полковник поста-
вил всего в паре метров от 
кресла Адольфа Гитлера. За 
несколько минут до начала 
совещания, под предлогом 
важного телефонного раз-
говора, Штауффенберг вы-
шел из зала. Когда Гитлер 
начал разговор с генера-
лами, заговорщик активи-
ровал детонатор. Мощный 
взрыв превратил помеще-
ние в руины, четыре чело-
века погибли. Гитлер — вы-
жил! После выхода Клауса 
фон Штауффенберга пол-
ковник Хайнц Брандт пере-
сел ближе к Гитлеру и пере-
ставил портфель со взрыв-
чаткой поглубже под стол. 
Его самого это не спасло: не 
взорванный годом раньше 
в самолете, он погиб на зем-
ле. Получивший многочис-
ленные осколочные ране-
ния, ожоги ног и поврежде-
ние барабанных перепонок 
Адольф Гитлер приказал 
«забивать мятежников как 
скот». После неудачного 
покушения на участников 
заговора устроили насто-
ящую охоту. Были аресто-

ваны более 7000 человек. 
Штауффенберг и несколько 
других заговорщиков были 
расстреляны сразу — в ночь 
с 20 на 21 июля 1944 года. 
Их не пытали, а вот другим 
участникам заговора — 
как действительным, так 
и мнимым — пришлось 
претерпеть дикие муче-
ния. Жертвами массовых 
репрессий стали фельдмар-
шал, 19 генералов, 26 пол-
ковников, 9 дипломатов, 
министр, промышленник, 
начальник полиции Бер-
лина и начальник крими-
нальной полиции всей Гер-
мании. Всего было казнено 
почти 5000 человек. Кто-то 
был расстрелян, кого-то 
обезглавили на гильотине, 
некоторых заговорщиков 
гестаповцы, досконально 
выполняя приказ фюрера, 
вешали на взятые со ското-
боен мясные крюки…

Без мистики
Мистическую историю 
Адольфа Гитлера пре-

рвала атеистическая Крас-
ная армия. Начавшийся 
26 апреля 1945 года штурм 
Берлина советскими вой-
сками не оставил фюреру 
Третьего рейха шансов вы-
браться из окруженной гер-
манской столицы. Плена он 
боялся больше смерти. 
28 апреля итальянские пар-
тизаны захватили и казни-
ли итальянского дуче Бени-
то Муссолини и его любов-
ницу. Обезображенные 
трупы долго таскали по ули-
цам, плевали на них, ис-
пражнялись… Еще у Гитле-
ра был давний «бзик», что 
в случае пленения Иосиф 
Сталин посадит его в клетку 
и прикажет возить по горо-
дам Советского Союза. 
30 апреля фюрер герман-
ских нацистов окончил 
жизнь само убийством.

Последствия взрыва 
в пивной «Бюргер-
бройкеллер», лю-
бимом месте встреч 
нацистов,  в 1932 го-
ду (1). Рейхсляйтер 
Мартин Борман, 
оберштурмбаннфю-
рер СС Юлиус Шауб, 
рейхсмаршал Герман 
Геринг и генерал-
полковник Бруно 
Лерцер осматривают 
место взрыва в став-
ке фюрера «Волчье 
логово» 20 июля 
1944 года (2). Салют 
Победы над Рейхста-
гом в 1945 году (3). 
Полковник Хайнц 
Брандт (4). Отель 
«Кайзерхоф» (5)

Дом На правах рекламы

Плена фюрер боялся 
больше смерти. 
Он опасался, что Сталин 
посадит его в клетку 
и будет возить, 
как зверя, по городам 
Советского Союза 

ПОЧЕМУ СТАЛИН 
НЕ ХОТЕЛ УБИТЬ 
ГИТЛЕРА
В СССР планировались 
несколько покушений 
на Гитлера. Впервые 
идея организовать ак-
цию по уничтожению 
лидера вражеской стра-
ны возникла осенью 
1941 года. Тогда фаши-
сты подошли к Москве, 
и не исключалась веро-
ятность ее захвата нем-
цами. В НКВД был раз-
работан план взорвать 
фюрера заранее зало-
женным фугасом во вре-
мя предполагаемого па-
рада фашистских войск 
на Красной площади. 
Москву отстояли, и этот 
план не пригодился. 
В 1943 и 1944 годах Ста-
лину были предложены 
два других, но оба раза 
он отказался от намере-
ния физически устра-
нить Гитлера. Он считал: 
как только фюрер будет 
уничтожен, в Германии 
сразу найдутся желаю-
щие заключить сепарат-
ный мир с Великобрита-
нией и США. Сталин ре-
шил добить фашистскую 
Германию окончатель-
но. Ее добили.

ФАКТ
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Н у ,  к о н е ч н о !  
Опять этот длин-
ноносый мерза-
вец устроил пред-

ставление. Директор, резко 
открыв дверь в гогочущий 
класс, успел увидеть, как 
маленький щуплый прохо-
димец прохаживался вдоль 
доски, имитируя походку 
вышедшего на минуту мате-
матика. Очень смешно, 
правда, но... 
— Луи — в моей кабинет. 
Луи плетется за директором, 
но на прощание поворачи-
вается и строит однокласс-
никам рожицу. По ней по-
нятно все: ему конец, минут 
через пять его прикончат, но 
математика — все равно из-
рядная дрянь. Класс падает 
от хохота. 
Дома мама гремит посу-
дой — так, когда она раз-
дражена. Бросив на плиту 
сковородку, вытирает руки 
о передник и садится ря-
дом. — Ладно. Покажи, как 
ты изображал этого госпо-
дина.
Луи неохотно встает, делает 
несколько шагов. Мама и не 
пытается сдерживаться, она 
едва не падает со стула:
— Ой, Луи, ой, не могу, а-ха-
ха-ха, нет сил, это он, да! Ну 
что с тобой поделать, а? 

■
Испанцы Карлос Луис де Фю-
нес и Леонор Сото де Галарца 
представляли собой абсо-
лютный мезальянс. Родную 
Севилью им пришлось бро-
сить, сбежав во Францию, 
иначе пожениться не получа-
лось никак — родственники 
были против. Тут, в Курбевуа, 
в 1906-м родилась Мина, спу-
стя четыре года Шарль, а по-
том, в 1914-м — Луи. Карлос 
из адвоката переквалифици-
ровался в огранщика камней 
и выращивал искусственные 
изумруды, а бурная Леонор 
растила детей. Она обожала 
свой «выводок», Луи — осо-
бенно, и переживала, что 
он невысок и не особо кра-
сивым. Ей нравился огонек 
в его глазах. Стоило Леонор 
загрустить, как Луи устраи-
вал представление и грусть 
таяла. Приятели звали его 
Фю-Фю, оценив его неуто-
мимую веселость. 
С математикой у младше-
го сына не ладилось,но 
в целом учился Луи хорошо, 
особенно шли у него языки, 
ведь дома говорили на ис-
панском и французском, 
а английский как-то легко 
«прилип» к ним потом… Но 
главное, конечно, это была 
музыка! Начало занятиям 
положила сама Леонор, му-
зыкальная от природы. Под 
пальцами Луи даже расстро-
енное фортепиано издавало 

какие-то фантастические 
звуки, а главное — умело 
смеяться. И он активно по-
могал ему, строя в такт но-
там уморительные рожицы. 
Отец на несколько лет про-
пал из семьи, отправившись 
на заработки в Венесуэлу. 
Что случилось на самом де-
ле — завел ли он там вторую 
семью, или просто затих на 
время, устав от необходи-
мости обеспечивать своих 
«щеглят», неизвестно. Но 
когда мама отправилась на 
его поиски, Луи отдали в ру-
ки доктора Пуше: мать на-
деялась, что мсье выпоит ее 
мальчика чудодейственной 
микстурой для роста, ведь 
он был таким невысоким! 
Вернувшись во Францию 
вместе с больным туберку-
лезом мужем, Леонор обна-
ружила любимца все таким 
же невысоким, но веселым. 
И махнула рукой — все рав-
но он был лучше всех. 

■
После колледжа Фюнес ре-
шил не учиться, а работать. 
Кем бы он ни работал — чер-
тежником ли,  счетоводом, 
скорняком или курьером, — 
юноша щедро делил зарабо-
ток с любимой мамой, а свои 
деньги тратил на кино. О, это 
чудо, Чарли Чаплин… Что он 
творил на экране, как играл! 
Фюнес был в восторге. Но за-
икнуться о своей мечте стать 
актером он и не пытался.  Ра-
ботая чистильщиком обуви, 
он много философствовал. 
Блеск ваксы превращал даже 
старые ботинки в прекрас-
ную обувь. Значит, нужен 
блеск... Во всем... Для всего!  
Размышляя об этом, он бро-
дил по Парижу, разглядывая 
витрины, дома и людей. Как 
бы он хотел помочь им хоть 
на миг забыть о проблемах, 
развеселить эту толпу!  
На площади Мадлен неболь-
шое объявление на входе 
в бар «Горизонт» гласило, 
что заведению требуется 
пианист. Луи робко зашел 
и что-то наиграл. Да, кив-
нули ему. Попробуй. Но ус-
ловия жесткие. Играть — до 
последнего посетителя. Ни-
каких пауз! И улыбайся. Все 
время улыбайся! 
В первый же вечер он, начав 
играть, вошел во вкус. По-
пурри из популярных песен 
публика оценила, а глав-
ное — все смея-
лись.  Луи даже не 
сразу понял, Aтче-
го. Ах, ну да...  Он 
играл на фортепи-
ано и руками, и... 
лицом, строя свои 
уморительные 
рожицы в такт   
музыкальным темам. На 
следующий день «сарафан-
ное радио» разнесло весть 
о необычном музыканте, 
и к вечеру бар был забит 
как никогда. Хозяева были 
счастливы.

Теперь он играл там посто-
янно, а между «сменами» 
бегал на драматические 
курсы Рене Симона. Вскоре  
ему начали доверять незна-
чительные роли… 
А еще он скоропалительно 
и бездумно женился. Жер-
мен была неплохой, но чуж-
дой ему… Рождение сына 
Даниэля ничего не измени-
ло — отношения не склады-
вались. И Луи не понимал, 
что делать. А в воздухе уже 
пахло войной. 

■
В 1939-м Луи де Фюнеса 
призвали в армию, хотя 
долго не хотели брать из-за 
роста и щуплости. Уже но-
вобранцем Луи узнал о ги-
бели на фронте брата Шар-
ля. Это был удар. Фюнес ку-
рил, как подорванный, на-
чал кашлять, и вскоре был 
демобилизован. Кстати, 
есть версия, что из армии 
его «вытащили» хозяева 
бара «Горизонт»: с уходом 
пианиста Луи «ушла» и вы-
ручка...
В 1942-м в Париже наби-
рала популярность джазо-
вая школа. На джазе были 
помешаны все, и Фюнес 
направился туда, решив, 
что неплохо было бы хоть 
как-то изучить нотную гра-
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моту, которой он, звезда 
«Горизонта», не знал вовсе. 
Незадолго до этого туда 
пришла влюбленная в джаз 
дальняя родственница Ги де 
Мопассана Жанна Августи-
на де Бартелеми де Мопас-
сан. Денег на обу чение Жан-
на не имела, но основатель 
школы взял ее секретарем. 

Именно мсье Шарль Ан-
ри велел Жанне «бросать 
все дела к черту» и бе-
жать в зал,  чтобы «по-
слушать нечто». Невы-
сокий молодой человек 

наяривал на фортепиано, 
строя умопомрачитель-

ные гримасы. 

«Посмотри! — Шарль Анри 
возбужденно дышал. — 
Пришел брать уроки! Свя-
тая Женевьева, да если на-
чать его учить, можно все 
испортить!» 
«Где можно вас  послу-
шать?» — спросила она, 
подойдя к Луи после «кон-
церта», и получила при-
глашение в «Горизонт». Ее 
ждал ужин — омары и шам-
панское. Они обошлись ему 
в месячный заработок... 
Они встречались. Жанна 
очаровывалась Луи все 
больше. В баре, где теперь 

собирались оккупанты, Луи 
вынужден был играть и для 
них. «Разогрев» публику, 
он принимался петь песни 
о том, что  «еще немного, 
и мы пнем врагов под зад». 
Немцы не понимали, но, «за-
веденные» музыкантом, под-
певали. У Жанны все сжима-
лось: что будет, если кто-то 
поймет, о чем речь?! 
Как-то к Жанне «подвалил» 
замкоменданта города. Луи 
сорвался с места и предста-
вил ее как невесту. Немец 
отстал. В тот вечер Луи по-
целовал ее, понимая, что 

это и есть женщина 
его жизни. 

Жермена Карруайе 
легко согласилась 
на развод, но запре-

тила общение с Дани-
элем.   Это было и оста-
лось болью де Фюнеса. 
 Жанна подарила ему 
двух сыновей — Па-
трика и Оливье. Со-
рок лет жизни рядом 

с ней пролетят как миг. 
Он был счастлив. 

■
Жанна сыграла в жизни 
мужа особую роль. Жена, 
импресарио, продюсер, 
бухгалтер, домработница... 
«Тень Луи» — язвили про 
нее. Но кем бы был он без 
этой тени? Жанна уже в на-
чале знакомства понимала: 
музыка — лишь малая часть 
того, что дано Луи. И под-
держивала его в стремле-
нии попробовать себя в ки-
но. Но маленькие роли его 
«не показывали». Эпизоды, 
эпизоды, эпизоды — им не 
было числа. Тринадцать 
лет и семьдесят ролей «вхо-
лостую» — таким был путь 
к славе. Луи порой впадал 
в отчаяние. Жанна уверяла: 
все так, как нужно!  
Наконец Луи предложили 
роль в фильме «Не пой-
ман — не вор». Успех был 
ошеломительным. Теперь 

он снимался в трех-четырех 
картинах в год. А «Фанто-
мас» Андре Юнебеля  воз-
нес  сыгравшего комиссара 
Жюва де Фюнеса на вер-
шину киноолимпа. В 1968 
году публика признает де 
Фюнеса лучшим актером. 
На киностудиях его начнут 
называть не Луи, а Луи-
дор — любой фильм с ним 
обогащал кассу. Начались 
награды — Орден почетно-
го легиона, «Сезар», всеоб-
щая любовь. А он продол-
жал нервничать — как бы 
не провалиться, работал 
сутками. Даже Жанна не 
могла его остановить. Два 
инфаркта подряд подкосили 
де Фюнеса. Вердикт: распла-
та за трудоголизм. 
— Нет, ты не снимаешься, — 
оборвала возражения мужа 
Жанна. — Нужен отдых. 
Они уехали в замок Шато-
де-Клермон, в котором 
в детстве гостила Жанна, 
рано ставшая сиротой. Уз-
нав об этой истории, Луи 
выкупил его и отремон-
тировал. Теперь они по-
стоянно жили тут, Луи ув-
лекся выращиванием роз. 
Правда,у него  обострились 
страхи и фобии, склонность 
к которым намечалась  еще 
в детстве. Боясь воров, он 
вечером обходил замок, за-
пирая и двери, и шкафчики, 
а при себе носил пистолет... 
В январе 1983 года он пожа-
ловался на жжение в груди. 
— Иду к дому, а он все даль-
ше и дальше от меня, — по-
делился он с садовником. 
— Знаешь, моей самой удач-
ной шуткой станут мои по-
хороны, — сказал он жене 
за ужином. — Я должен сы-
грать, чтобы все хохотали! 
Утром 27 января 1983 года 
он зашел в комнату Жанны. 
— Мне одиноко в своей ком-
нате, — вымолвил он. 
Улыбнулся и опустился на 
пол. Все было кончено. 

Актер Луи де Фюнес.
Фото 1970 года (1).
Луи де Фюнес 
за роялем. Париж 
периода немец-
кой оккупации, 
1943 год (2). 
Луи де Фюнес 
с супругой Жан-
ной в театре. Фото 
1976 года (3). Ка-
дры из фильмов: 
«Жандарм и ино-
планетяне» (1979), 
где Фюнес сыграл 
сержанта Людовика 
Крюшо (4); «Фанто-
мас разбушевался» 
(1965), в котором он 
исполнил роль ко-
миссара Жюва (5) ; 
и «Не пойман — 
не вор» (1958). 
В этом фильме 
зрители увидели 
де Фюнеса в образе 
Блеро, под таким 
названием картина 
была популярна 
в Советском Со-
юзе (6). Жанна 
и Луи де Фюнес по-
сле крещения сына 
Патрика (7)

Недвижимость РЕКЛАМА Туризм и отдых РЕКЛАМА

популярна 
тском Со-
). Жанна 
де Фюнес по-
ещения сына 
ка (7)

Жанна де Фюнес прожи-
ла 101 год. Жила она 
в их с Фюнесом квартире 
в Париже — замок через 
несколько лет после 
смерти Луи семье при-
шлось продать, они 
немогли его содержать. 
Вопреки слухам, все ак-
теры, работавшие с Луи 
де Фюнесом, отрицали, 
что он был злыднем 
на съемочной площад-

ке и мешал коллегам 
работать. Напротив, они 
уверяют, что он помо-
гал, чем только мог. 
В СССР его роли озву-
чивали Михаил Глуз-
ский, Лев Лемке, Алек-
сандр Белявский, Евге-
ний Весник, Зиновий 
Гердт и Владимир Ке-
нигсон. Существует по-
лубайка, согласно кото-
рой Фюнес, прослушав 
дубляж Кенигсона, сме-
ялся до слез и изрек: 
«Не знал, что я такой 
хороший актер». 
Одна из разновидностей 
роз — ярко-оранжевая 
красавица, очень сол-
нечная — названа 
в честь великого комика. 

ВМЕСТО 
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В Чили в семиде-
сятые годы слу-
чился государ-
ственный перево-

рот — в 1973 году законный 
президент Сальвадор Альен-
де был свергнут, а к власти 
пришли военные во главе 
с генералом Аугусто Пино-
четом. Всех несогласных 
они подвергали гонениям, 
в первую очередь — комму-
нистов. Не стал исключени-
ем и лидер компартии Чили 
Луис Корвалан. Его заклю-
чили в тюрьму, он сидел 
в одиночной камере, его пе-
реводили из одной тюрьмы 

в другую. В Советском Сою-
зе поднялась целая кампа-
ния за его освобождение. 
В результате дипломатиче-
ских переговоров было при-
нято решение обменять Лу-
иса Корвалана на советско-
го диссидента Владимира 
Буковского. И в декабре 
1976 года специальным са-
молетом в ФРГ доставили 
Буковского с матерью, а об-
ратно в Москву тем же само-
летом — Луиса Корвалана.
Возвращение чилийского 
коммуниста породило в на-
роде скабрезные частушки: 
«Обменяли хулигана на Лу-
иса Корвалана, где б найти 
такую (леди), чтоб на Бреж-
нева сменять», — пел народ. 
Снимки торжественной 
встречи Леонида Брежнева 
и Луиса Корвалана часто 
публиковались в советской 
прессе. А в международной 
жизни это событие стало од-
ним из центральных и тоже 
широко освещалось. Автор 
снимка, о котором мы рас-
сказываем, — знаменитый 
Владимир Мусаэльян, лич-
ный фотограф самого Лео-
нида Ильича Брежнева. 
Как же была сделана эта зна-
ковая фотография?

— Вместе со мной в тот 
день в небольшом каби-
нете в Кремле было еще 
множество журналистов — 
Корвалана снимали еще 
в аэропорту по прибытии, 
на улице он давал интер-
вью журналистам. Но сам 
момент встречи с лидером 
СССР снимали в кабинете, 
в более камерной обстанов-
ке, — рассказал Владимир 
Мусаэльян «Вечерке». — 
Леонид Ильич был сенти-
ментальным человеком 
и многое принимал близко 
к сердцу. Поэтому встреча 
с человеком, который, как 

он знал, три года отсидел 
в тюрьме, в тяжелых усло-
виях, его очень растрогала, 
хотя слезы он старался, ко-
нечно, сдержать. При встре-
че они с Луисом очень тепло 
обнимались. У меня было 
положение чуть лучше, чем 
у коллег-журналистов, — 
они не могли передвигать-
ся по кабинету Брежнева. 
И вот, когда мы сняли, как 
они горячо обнимаются 
и идут для заявления в сто-
рону выстроившихся в ряд 
журналистов, я стал обегать 
большой стол, который там 
стоял, чтобы успеть сфо-
тографировать их на фоне 
толпы. Расстояние было не 
очень большое. Когда ста-
ли печатать фотографии, 
то я увидел, что на одной из 
них четко видны слезы в гла-
зах Брежнева. Я предложил 
этот снимок к публикации, 
но для советских газет его 
решили не давать — не 
принято было проявлять 
в официальных снимках 

какие-либо эмоции. А этот 
снимок — как раз был ко-
нец года — решили послать 
на ежегодный фотоконкурс 
World Press Photo.
Тут надо сделать отступле-
ние: советские фотографы 
не могли самостоятельно 
посылать свои работы на 
международные фотокон-
курсы, минуя официальные 
власти. Все снимки отсма-
тривались и цензурирова-
лись, чтобы облик Страны 
Советов соответствовал 
линии партии и не было ни 
малейшего намека на нега-
тив. Снимок со слезой Бреж-
нева был выбран, но... слезу 
заретушировали. Увидев 
это, Владимир Мусаэльян 
потребовал, чтобы ретушь 
убрали. Юрий Королев, из-
вестный художник-мону-
менталист, руководитель 
отборочной комиссии, его 
поддержал — в результате 
снимок отправили как есть. 
Наблюдательность совет-
ского репортера и его стара-
ния были оценены призом 
«Золотой глаз» на престиж-
ном фотоконкурсе.
— Помню, уже позже, когда 
я приехал для очередных 
съемок на дачу Брежнева, 
его приема ожидал Андрей 
Андреевич Громыко, ми-
нистр иностранных дел 
СССР, — вспоминает Влади-
мир Мусаэльян. — Андрей 
Андреевич, как меня увидел, 
так сразу и поздравил: «За-
мечательную фотографию 
ты сделал», — так он сказал. 
По словам фотографа, Лео-
ниду Ильичу снимок тоже 
понравился, хотя фотографи-
роваться тот не очень любил.
— По сравнению с Хруще-
вым, фотографий Брежнева 
в прессе публиковалось зна-
чительно меньше. Он даже 
как-то раз назвал нас выми-
рающей профессией, наме-
кая, что объема работы у нас 
большого не будет, — сказал 
Владимир Мусаэльян. 
В быту советский лидер был 
демократичен — фотограф 
много раз обедал с ним за 
одним столом.
— Леонид Ильич ел очень 
быстро — обычно успевал 
за 5–8 минут, — вспомина-
ет Владимир Мусаэльян, — 
с тех пор у меня тоже оста-
лась привычка есть быстро.
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Новую рубрику «Фотоувеличение» ведет спецкорреспондент «ВМ» Сергей Шахид-
жанян. Он будет рассказывать об истории создания знаменитых фотоснимков, в том 
числе откликаясь и на ваши заявки. Присылайте их на адрес nedelya@vm.ru.

ПРЕМЬЕРА 
РУБРИКИ

НА ЭТОЙ ФОТОГРАФИИ, 
ЗНАКОВОЙ 
ДЛЯ СОВЕТСКИХ 
ВРЕМЕН ЗАСТОЯ, 
ПУСКАЕТ СЛЕЗУ 
ЛЕОНИД ИЛЬИЧ 
БРЕЖНЕВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ ЦК КПСС. 
А ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
ЛЕОНИД ИЛЬИЧ 
ОБНИМАЕТ  ЛИДЕР 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ ЧИЛИ 
ЛУИС КОРВАЛАН, 
ИЗГНАННЫЙ 
ИЗ СВОЕЙ СТРАНЫ

Сергей Шахиджанян — известный журналист 
и фотокорреспондент. Член Союза журнали-
стов России, преподаватель РАНХиГС и фото-
отделения журфака МГУ. Работал в ведущих 
периодических изданиях страны.

ОБ АВТОРЕ

Генеральный се-
кретарь ЦК Ком-
мунистической 
партии Чили 
Луис Корвалан 
во время беседы 
с учениками шко-
лы-интерната. 
Иваново, 1 апреля 
1980 года

Сергей Шахиджанян
nedelya@vm.ru
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В дар

Финансовые 
услуги

Юридические 
услуги

Работа
и образование

Товары
и услуги

Туризм 
и отдых

Кот Черныш ищет любящих хозя-
ев. Здоров, привит, кастрирован, 
5 лет, умный, ласковый, уживчив 
с собратьями, некрупный, непри-
хотлив в еде. Место знакомства: 
МО, г. Балашиха. Марина.

☎  8 (980) 010-43-12

Бригада строителей выполнит 
все виды работ. Сами предостав-
ляем материалы. Доставка бес-
платно и бесплатный выезд оцен-
ки. Пенсионерам скидка и помощь 
во всех начинаниях. Бесплатные 
проекты. Петр. Т. 8 (961) 325-06-15

(499)
557
0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной
службы

«Авиамоторная»
☎ (495) 228-06-30

«Алма-Атинская»
☎ (499) 218-01-96

«Багратионовская»
☎ (495) 789-35-75

«Динамо»
☎ (495) 785-19-19
☎ (495) 221-19-19

«Кузнецкий Мост»
☎ (495) 933-35-72

«Ленинский
проспект»
☎ (495) 543-99-11, 
☎ (495) 956-78-62

«Полежаевская»
☎ (495) 649-65-44

«Преображенская 
площадь»
☎ (495) 646-03-83

«Римская»
☎ (495) 614-54-05

«Строгино»
☎ (499) 346-41-10

«Солнцево»
☎ (495) 774-74-20,
☎ (916) 408-49-91

«Таганская»
☎ (495) 614-54-05
☎ (495) 968-14-92

«Южная»
☎ (495) 136-51-50

Строительство 
и ремонт

Знакомства

Астрология, магия, 
гадания

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

●Ремонт плиты, холодильников, теле-
визоров Т. 8 (495) 233-68-99
● К у п л ю  р а д и од е т а л и  б / у . 
Т. 8 (903) 125-40-10

● Отношения. Ира. Т . 8 (901) 172-12-71

Искусство
и коллекционирование

●Авто + грузчики. Т. 8 (495) 589-00-78
●Газель на дачу. Т. 8 (499) 394-30-60
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
●Грузоперевозки. Т. 8 (926) 203-98-39

● Бригада строителей выполняем 
все виды работ из своего материала. 
Дома с нуля, реставрация домов, кры-
ши, старых крыш, фундаменты, рестав-
рация фундаментов и все работы по бе-
тону. Обшивка домов Сайдингом. Дом-
кратим дома  и т.д. Бригадир Роман. 
Т. 8 (988) 891-27-45

Иконы куплю дорого, статуэтки, 
подстаканники, самовары уголь-
ные, портсигары, значки, будды, 
янтарь, шкатулки палех, монеты, 
елочные и детские игрушки СССР, 
открытки до 1940 г. Выезд бес-
платно. Т. 8 (495) 643-72-12

Куплю книги, игрушки, фарфор, 
хрусталь, монеты, открытки, пред-
меты старины. Т. 8 (916) 671-25-83

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42

Недвижимость
●Абсолютно срочно куплю квартиру. 
Т. 8 (985) 923-17-78
●Абсолютно срочно снимем квартиру, 
русские. Т. 8 (903) 245-43-31
● Продажа 2-х кв. в г. Сухум (Абхазия) 
за 1,5 м.р. Т. 8 (903) 624-85-43
● Арендую жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
●Сниму 1–3 кв./комн. Т. (495) 772-50-93

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, 
часы, самовары, елочные игрушки, 
кинофотоаппаратуру, документы, 
акции ,  золото ,  серебро ,  бронзу , 
янтарь ,  куклы ,  солдатиков  и  др . 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю модельки авто, железн. 
дорогу, солдатиков, игрушки, духи, 
патефон, фотоаппараты, военную 
атрибутику, значки, часы, монеты, 
книги, иконы, марки, открытки, фар-
фор, хрусталь, подстаканн., янтарь, 
самовар, радиоаппарат., генер. форму, 
кукол и антиквар. Т. 8 (495) 508-53-59
● Куплю книги до 1930-х гг., фото, 
антиквариат. Т. 8 (903) 101-85-78

● Вакансии на складах и в магазинах. 
Т. 8 (499) 649-34-82 

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
●Сильный маг Бабушка Серафима. 
85 лет .  Дар  знаний  передан  мне 
по наследству. Верну блудных жен 
и мужей. Верну мужскую силу, лю-
бовь, удачу. Виноотворот. Сниму 
венец безбрачия, порчу, сглаз. Вай-
бер и ВотсАп. Т.: 8 (962) 933-25-31, 
8 (903) 178-34-48
●Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! Т. 8 (925) 676-21-20

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. 
Работающим  и  безработным. 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. ООО МКК «НовоФинанс», 
№ 317 в реестре членов СРО МФО 
«Единство». ОГРН 1137017028169. 
Т. 8 (964) 715-54-44

Строим из любых материалов
быстро и добротно, «под ключ». 
Дома, коттеджи, бани, пристрой-
ки, беседки, гаражи. Кровля, 
фундамент, заборы. Наружная 
и внутренняя отделка и мн. другое. 
Своя техника. При заказе работ 
с материалами и пенсионерам — 
скидка 15%.

☎  8 (920) 925- 44-44

● Обманули юристы-аферисты? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. 8 (495) 220-56-66
● Адвокаты по гр. и уг. делам, стаж 
от 10 лет в г.Москве. Т. 8 (926) 048-63-15

●Баженова Мария Петровна. 20 лет 
безупречной репутации! И 1000 бла-
годарных сердец. Настоящая колду-
нья денег не берет! Сохраню семью, 
приворожу любимых. Сниму порчу, 
сглаз. Избавлю от зависимостей. Ре-
альная помощь по телефону! Резуль-
тат за 7 дней на любом расстоянии. 
Т. 8 (926) 171-16-67

Нана. Сниму порчу, сглаз. предска-
жу судьбу, восстановлю мир в се-
мье, верну мужа, удача в бизнесе. 
Прием по записи и на расстоянии. 
Пенсионерам скидка.

☎  8 (925) 502-47-51

Гадание на картах Таро и кофейной 
гуще. Помощь в любой сложной 
ситуации! Более 1000 благодарных 
сердец! Личный прием ст. м. «Кур-
ская».

☎  8 (965) 780-85-59

●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
●Книги. Выезд от 400 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
●Библиотеку домашнюю куплю. Вы-
езд. Т. 8 (495) 721-41-46
●Серебро, янтарь, статуэт, самовар уг, 
знаки и м.др. Т. 8 (499) 391-90-25
●Купим книги. Т. 8 (499) 136-27-60
● Ткани и духи. Т. 8 (916) 993-36-64



Детская 
страничка

30

Тигренок 
из бумаги

1 Сложи по диагонали 
бумажный лист размером 

15 на 15 сантиметров. Хорошень-
ко пройдись по линии сгиба.

3 Разверни квадрат так, 
чтобы у тебя получился 

треугольник. Отогни книзу 
верхний уголок. 

2 Теперь уголки загни 
кверху, чтобы у тебя по-

лучился квадрат меньшего 
размера. 

4 Боковые 
треуголь-

ники заправь 
в кармашек. 
У тебя 
получилась 
заготовка 
будущей за-
кладки. Придай 
ей вид любого 
животного.

5 Приклей 
к заготов-

ке глаза, нос, 
клыки, чер-
ные полоски 
и ушки. За-
кладка в виде 
тигренка 
готова.

Дом Солнца

Подготовили Алексей Зиновьев (текст),Мария Поль, Лейла Чабаева (рисунки)

Императором большей части Европы 
с 768 года был Карл Великий. 30 лет 
он расширял свое королевство

В следующем номере

Обогнув Землю
7 августа 1803 года (217 лет назад) корабли 
«Надежда» и «Нева» под командованием Ивана 
Крузенштерна и Юрия Лисянского отправились 
в первое русское кругосветное плавание. Путе-
шественники сделали множество открытий в Ти-
хом океане и выяснили, почему море светится. 
Натуралист Лангсдорф обнаружил, что светятся 
мельчайшие, не видимые невооруженным глазом 
морские животные.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

А ТЫ И НЕ ЗНАЛ

Дорисуй и раскрась

МАЛЫШАМ

Долгие годы 
в Центральной и Южной 
Америке зарождались 
и погибали древние 
цивилизации. Об одной 
из них Тургеня прочитал 
в атласе «Всемирная 
история».

ПРОСТО О СЛОЖНОМ

От глаз хамелеона никто не скроет-
ся! У этой рептилии отличное зрение 
с 360-градусным углом обзора, и он 
может смотреть в двух направлениях 
одновременно. Это помогает быстро 
обнаруживать добычу, а еще — точнее 
прицеливаться, чтобы ловить насекомых. 
Большинство хамелеонов обитает 
в Африке и на Мадагаскаре, но не-
сколько видов есть и в Азии.

●  Можно ли приблизиться к линии 
горизонта?

●  Кто может поднять и передвинуть 
и коня, и слона?

●  Зубов много, а ничего не ест.
●  Не море, не земля, корабли не плава-

ют, а ходить нельзя.

ЗАГАДКИ 

Ответы смотрите в ТВ-программе (суббота)

Древние цивилизации 
концентрировались 
вокруг одного города. 
Ольмеки сооружали це-
ремониальные земляные 
пирамиды и высекали 
из камня огромные 
скульптуры. А город 
Теотиуакан по размерам 
превосходил Рим и мог 
похвастаться самым 
большим строением 
в Древней Америке — 
Пирамидой Солнца. 
Ведущей в этом регионе 
была цивилизация майя 
со своей письменностью 
и глубокими познаниями 
в математике и астроно-
мии. Они изучали звезды 
для составления кален-
даря, предсказывавшего 
им солнечные и лунные 
затмения. Каждому на-
званию дня соответство-
вал свой символ — так 
называемая Солнечная 
печать.

Можно вырезать

скроет-
ое зрение 
ра, и он 
авлениях 
т быстро 
е — точнее 
ть насекомых. 
битает 
но не-
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В СССР был культ силы воли. Это 
сейчас детям прививают честолю-
бие и амбициозность. Нам, школь-
никам 1980-х, было невдомек, что 

спортивные рекорды можно ставить за день-
ги. Только во имя своей страны и обязатель-
но превозмогая боль! Поделенные на звез-
дочки и дружины, мы знали своих героев — 
пионеров, погибших во время Великой Оте-
чественной войны. Их фотографии, имена 
и биографии были растиражированы в та-
ком количестве, что не было ни одного лобо-
тряса, который бы не выучил историю Зои 
Космодемьянской или Марата Казея. Пробе-
гая в столовку за пирожком на полдник, 
я чувствовал себя «недоволевым» под строги-
ми взглядами моих ровесников, погибших за 
Родину. Их лица с барельефов смотрели суро-
во. Засыпая, я часто задавал себе вопрос: а на 
что способна твоя воля, Вардан? Несколько 
раз пробовал воспитывать себя. Встать на 
полчаса раньше, сделать за-
рядку, облиться ледяной во-
дой. Но каждый раз моя 
инициатива съезжала в ноль 
из-за неоправданности 
ситуации: облиться 
водой… Во имя че-
го? И, выключая 
будильник, я уку-
тывался в одеяло, 
осознавая, что мо-
гу еще полчасика 
вздремнуть. Я даже 
влюбился в этот об-
ряд — ставить бу-
дильник не на 7:00, а на 
6:30 — и украдкой да-
рил себе эту капитуля-
цию. Но до сих 
пор во мне жив 
пионер, и порой 
я мечтаю о под-
виге. Ведь душа 
человека рас-
крывается, когда 
он проявляет во-
лю, самоопреде-
ляется и совер-
шает поступок. 

Воля 
человеческая

ЗАЩИТНЫЙ 
КОД НАМ НУЖЕН

В стране, где каждый пьет, пора нам,
Чтоб завести авто не смог,
Внедрить для пьяниц блокиратор —
Зовется он алкозамок.

Понятно даже тугодумам,
О чем ваще, ребята, спор?
Принял на грудь и в трубку дунул,
Но не фурыкает мотор.

Бухой водила? Мало цыкнуть,
От алкашей ведь море бед:
Алкозамок — на мотоциклы
И даже на велосипед!

Ходить не надо к старой бабке — 
Не первый день, чай, мы живем,
Стране кривой не нужен байкер,
Преступник — пьяный за рулем.

Включим еще на всякий случай
Гребцам поддавшим мы назло
Ограничитель для уключин,
Чтобы не двигалось весло.

А то бухнут, бывает, пары,
На яхте выйдут в полный штиль...
Алкозамок поставь на парус —
И не случится оверкиль!

Но мало этого, соколик,
Нет пьяной гребле и езде?
Защитный код от алкоголя
Внедрить нам надобно везде.

Накушался напитков разных?
Домой спешишь? Напрасно, бро:
Замок не пустит тебя в транспорт —
В трамвай, троллейбус и метро.

Но что особенно нам важно —
Тот агрегат — ужасный зверь: 
Приполз домой — жена там вяжет — 
А он блокирует вам дверь.

От страха встала дыбом грива:
Где собутыльники-друзья?
После работы выпил пива —
Ну все, к любовнице нельзя!

АЛКОЗАМКИ, БЛОКИРУЮЩИЕ СИСТЕМУ 
ЗАЖИГАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 
АЛКОГОЛЯ В ВЫДОХЕ ВОДИТЕЛЯ, ВНЕДРЯТ 
ПОВСЕМЕСТНО. НАШ ПОЭТ ПРЕДЛАГАЕТ 
РАСШИРИТЬ СФЕРУ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
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СЛОВО 
РЕДАКТОРА
Вардан 
Оганджанян
шеф-редактор 
еженедельника 
«Вечерки»

Социальные услуги РЕКЛАМА

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 
ЕЛЯ, ВНЕДРЯТ 
ЕДЛАГАЕТ 
ЕНЕНИЯ 

Другие вирши 
читайте на сайте VM.RU

ВИРШИ
ПОНОМ

АРЕВА

ОБ АВТОРЕ
Сергей 
Пономарев

Родился и учился в Ека-
теринбурге, работал
в газетах в Магадане, 
наСахалине и в Хаба-
ровске, а потом в мо-
сковских «Гудке», 
«Российской газете»
и «Комсомольской прав-
де». Много лет выступа-
ет с рифмованными ком-
ментариями на злобо-
дневные темы.

Фрагмент плаката 
В. А. Кондратьева 
«Не пей!», 1950 год
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СКАНВОРД Задания подготовил Олег Васильев

КРОССВОРД

Ответы и решения
смотрите в ТВ-программе (суббота)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Тамада» в парламенте. 8. Ко-
ротыш из календаря. 9. Какой из наших игроков триж-
ды принес Кубок Стэнли команде «Питтсбург Пинг-
винз»? 10. Дорога из одних поворотов. 15. Что выбрасы-
вает секундант незадачливого боксера? 16. Какой ветер 
все разносит в пух и прах? 17. Какая из дочерей Ларина 
влюбилась в пушкинского Евгения Онегина? 18. Амери-
канская звезда, получившая за глаза прозвище «ба-
бушка рока». 20. Второй советский человек в космосе. 
23. Ничтожная цифра. 24. Какой хомут стал символом 
бремени? 25. Подушка «сарделькой». 29. «Левые до-
ходы» официанта. 30. Где происходит разговор между 
героями повести «Крейцерова соната» Льва Толстого? 
32. Морской обитатель с прямоугольными зрачками. 
33. Единственная женщина, смутившая покой великого 
сыщика Шерлока Холмса. 35. В каком помещении Джо-
аккино Россини любил принимать гостей, чтобы похва-
литься своими достижениями? 40. Мясной ... гастроно-
ма. 41. Засуха чувств. 43. Пособие для убыточного реги-
она. 44. Мятная добавка в жвачку. 46. Вторжение агрес-
соров. 47. Какую машину водил в армии Арнольд Швар-
ценеггер? 48. Рудимент, чье воспаление создает угрозу 
нашей жизни. 49. «Совершенно непосильная ...».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «В этот ... в танце карнавала я руки 
твоей коснулся вдруг». 2. Гречневый продукт. 3. Какой 
президент оправдывался по «делу Моники Левински»? 
5. Генеральный ... застройки. 6. Что сгорает в домне? 
7. «Время первых петухов». 9. Губернатор Санкт-
Петербурга, убитый во время восстания декабристов. 
11. Что закладывают в стиральную машину? 12. Где 
актеры преображаются в своих героев? 13. Адрес барха-
на. 14. «Под русские гармошки, под бересту и ложки 
прославили ...». 15. «Комплект» акционера. 19. Мировой 
комик в ближайших друзьях Жерара Депардье. 21. Пе-
рейти на новый ... отношений. 22. Инструмент для оглу-
шения клиента из кинокомедии «Бриллиантовая рука» 
Леонида Гайдая. 26. «Тайна прошлых воплощений» 
у индусов. 27. Блюдо с кипящим сыром. 28. Какой ор-
дынский хан скорее всего и подарил московскому князю 
Ивану Калите головной убор, объявленный в послед-
ствии шапкой Мономаха? 31. «Скоро ..., за окнами ав-
густ, от дождя потемнели кусты. И я знаю, что я тебе 
нравлюсь, как когда-то мне нравился ты». 34. «Река 
решительности» для Юлия Цезаря. 36. О каком таин-
ственном континенте можно узнать из диалогов Плато-
на? 37. Какая шапка «скрывает все недостатки внеш-
ности»? 38. Какая собака стала талисманом пожарных 
Нью-Йорка? 39. Какой актер пробовался на главную 
роль в телефильме «Чародеи»? 42. Картина, написанная 
нитками. 45. Что в патрон вкручено?

АНЕКДОТЫ
Обидно, когда девушке 
нужен курортный ро-
ман, а ты курортный 
Александр.

■
У меня украли бумаж-
ник со всей зарплатой. 
Я, конечно, расстроил-
ся, но, уверен, не так, 
как преступник.

■
— У вас сколько баллов 
на ЕГЭ по древнерус-
скому?
— Уйма!
— Извините, у нас про-
ходной балл — тьма.

■
Стюардесса столкну-
лась с тяжелым выбо-
ром: либо пустить пья-
ного дебошира на борт, 
либо лететь без второго 
пилота.

■
У одной девочки в теле-
фоне отец и отчим запи-
саны как «папка» и «но-
вая папка».

■
Теперь «Лебединое 
озеро» нельзя пока-
зывать в США. 
Вы же помните, 
что в этом балете 
черный лебедь вопло-
щает зло.

■
В суде.
— Клянетесь ли вы го-
ворить правду, только 
правду и ничего, кроме 
правды?
— Клянусь, толстая 
женщина с усиками.
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